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ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! 

 

Условия использования 

Можно: распечатывать для себя и для других, выкладывать на своих сайтах ссылку или 

файл целиком, дарить 

Нельзя: продавать, размещать на своих сайтах отрывки более 2000 знаков (размещайте 

файл целиком), менять титульный лист и колонтитулы 

 

Что это?  

Это одна из частей справочника по Звенигородскому уезду Московской губернии, 

предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 

существует 3 части («Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Приходы». Новые 

версии всех трех справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) выкладываются на сайт 

www.maximovy.ru. Также новости проекта освещаются в группе FB «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

Это сделал архив? 

Нет, архив не имеет к этому справочнику отношения. Его делаю я, Татьяна Максимова. Поэтому все 

замечания, дополнения, исправления и предложения нужно отправлять мне. Я не оказываю платных 

генеалогических услуг и не провожу бесплатные консультации.  

Как отправить дополнения? 

Отправьте письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. Желательно указать в теме 

«Справочник Звенигород», но это необязательно. 

Важно – дополнения и исправления должны опираться на данные документов, а не описей. В 

описях много ошибок, некоторые из которых уже исправлены в этом справочнике. Вы можете 

прислать расхождение с описью, но обязательно укажите, что дело Вы не смотрели. 

Не стесняйтесь также присылать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 

образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 

генеалогических исследований.  

Пожалуйста, не стесняйтесь присылать даже мизерные исправления и дополнения, для кого-то они 

очень важны! 

 «Я не хочу отправлять дополнения» 

Своими справочниками я сэкономлю Вам сотни часов, которые Вы потратили бы на поиск этой 

информации. И не прошу за это денег. Но хочу попросить немного Вашего времени – гораздо 

меньше, чем я Вам сэкономила. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Этот справочник – это не 

халява, это большой совместный исследовательский проект, сделать который одному человеку не 

под силу. Ниже Вы найдете информацию о том, что и как можно сделать для улучшения 

справочника: 
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 Если Вы ищите предков в этом регионе Вы будете изучать дела из справочника – и мне очень 

нужны Ваши исправления и дополнения. Вот самые простые способы помочь, они требуют 1 

минуту: 

 Напишите мне, если дело не выдали Вам с пометкой ПФС («Плохое физическое состояние», 

«на реставрации») 

 Напишите мне, если в справочнике дело указано как бумажное, а оно выдается в виде 

микрофильма, CD-диска, или доступно к просмотру на компьютере или в Интернете 

 Напишите мне, если обнаружите ошибки в названии дела, несоответствие названия 

содержимому и т.п. 

 Напишите мне количество листов в деле, если в справочнике листаж не указан. 

 Если смотрите исповедные ведомости и метрические книги – проверьте соответствие 

состава прихода по справочнику «Приходы». Если есть расхождения – обязательно 

напишите о них и укажите номер дела и страницы, чтобы я могла внести новую 

информацию в справочник. 

 Присылайте любую информацию о владельцах населенного пункта, которую встретите в 

других документах с указанием номера дела и страницы 

Только представьте – за один день пользователи просматривают в архиве Москвы 300 метрических 

книг и исповедных росписей. Если бы каждый из них проверил состав прихода по справочнику (3 

минуты времени) и прислал исправления (1 минута времени), общее время работы над 

справочником составило бы 80 часов. И это только за одну неделю! 

 Если Вы искали в этот регионе ранее  Пожалуйста, посмотрите свои записи, поисковые 

дневники, поделитесь номерами дел, еще не включенных в справочник, и другой информацией. 

Время, которое я сэкономлю благодаря Вам, я потрачу на то, чтобы найти что-то еще.  

 Если Вы никого не ищите в этом регионе, но ищите в другом  Справочник «Источники» - это 

энциклопедия генеалогических источников. Эти источники актуальны для любого региона. Ищите в 

своем архиве аналогичные фонды, чтобы найти аналогичные документы. Я хочу, чтобы такие 

справочники появились по каждому уезду Российской Империи. Возможно, мой опыт вдохновит 

Вас на свой проект.  

 Вы преподаете историю  Приглашаю Ваших студентов поучаствовать в проекте! Особенно нужны 

помощники для работы в РГАДА. Они смогут совместить проект с написанием курсовой или 

дипломной работы. Есть много интересных тем. 

Вы историк или краевед  Вот Вы–то мне и нужны! Мне очень нужна информация о найденных 

Вами источниках и Ваши уточнения по истории населенных мест Звенигородского уезда. Мне 

очень нужны наводки на те книги и справочники, где эта информация дана компактно и с ссылками 

на архивные материалы. В моем листе ожидания на просмотр около 100 книг по истории региона, 

но большинство из них – не научные издания. Также Ваши исследования могут быть включены в 

справочник отдельным разделом. Возможно будут отдельные тома с исследовательскими работами, 

представляющими интерес для широкого круга читателей. Пишите – обсудим варианты. 

Что дальше? 

Новые интересные проекты, о них Вы узнаете из группы «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club)  и на моем сайте www.maхimovy.ru .  

 

Благодарю исследователей, приславших свои дополнения и исправления! 

Я очень рада каждому Вашему письму! 
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Условные обозначения: 

ЦГАМ ф.520, оп.1, д.96, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово, #СФ, #ПрЭкз, 1901-1914, 33л 

 

     Номер дела     Название дела                   Годы 

 

Номер описи                    #CФ – дело микрофильмировано  

                  #ПрЭкз – приходской экземпляр    

  Номер фонда         Количество листов 

Название архива 

#КЭкз – консисторский экземпляр 

#ЭФП – дело оцифровано 

#ПФС – дело находится в плохом физическом состоянии и не выдается в читальный зал 

 

 

Важно: 

«Метрические ведомости» обычно не содержат записей о рождении, смерти и браке, только 

сводные количественные показатели. Но иногда под этим названиям в описях идут метрические 

книги. Поэтому номер дела метрических ведомостей приведены. 

«Состав прихода на 1917 год» указан по справочнику в читальном зале Архива Москвы и не 

проверялся. В нем замечены неточности, если заметите их, обязательно мне напишите. 

Обращайте внимание на главы, в которых приведены метрические книги, принадлежность которых 

точно не следует из их названия (например, «Метрическая книга Троицкой церкви села 

Троицкого»). Если Вы заказали такую книгу и по составу прихода определили село, пожалуйста, 

напишите мне, чтобы я перенесла эти данные в главу нужного прихода. Вы очень поможете другим 

исследователям! 

 

 

Карта приходов находится здесь: https://clck.ru/FZzYt  

Быстрая ссылка на карту приходов: 
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АКСИНЬИНО , ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА   

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.733972,36.989250 

 

Код прихода: #ПрАкс, код села: Ак01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца, Церковь Троицы Живоначальной, 

Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая 

Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь; Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.54] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.654], Звенигородской округи, Ведомства Звенигородского Духовного правления [1790 год, 

ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Аксиньино 

GPS-координаты: 55.73752, 36.97757 

Год основания храма: не позже сер. XV в. [Х02, с.54] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://st.nikola.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год: Аксиньинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Аксиньино 

На 1866 год: 165 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.44] 

Старообрядческое кладбище - http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.743347,36.991996 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.131], Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.815, с.596], Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863], [СпПр]: 

 Ак01 Аксиньино Аксиньинской  

 Ак19 Ларюшино Аксиньинской  

 Ак20 Липки Аксиньинской  

 Ак25 Палицы Аксиньинской  

 Ак30 Синьково Аксиньинской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1832 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1791-1803 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1834 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1804-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1835 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1808-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1837 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1830-1831 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.733972,36.989250
http://st.nikola.ru/
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.743347,36.991996


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          9 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1838 Метрическая книга (рождения) Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1832-

1839 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1839 Метрическая книга (браки) Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1832-1839 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1840 Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1832-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1841 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1832-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1842 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1839-1943 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1843 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1845-1853 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1844 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1853-1864 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1845 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1869-1873 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1846 Метрическая книга Николаевской церкви с.Аксиньино, #ПрЭкз, 1874-1880 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.1 Метрические книги Аксиньинской церкви 1864-1873 280л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.2 Метрические книги Аксиньинской церкви 1874-1882 300л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.3 Метрические книги Аксиньинской церкви 1883-1889 300л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.4 Метрические книги Аксиньинской церкви 1890-1897 300л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.5 Метрические книги Аксиньинской церкви 1898-1903 357л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.142 Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1904-1907, 149л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.182 Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1908-1914, 236л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.183 Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1915-1918, 102л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№14 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№62 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1826 

год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№23 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1837 год, #КЭкз, разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1843 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№5 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1861 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2768, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 1898 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2350, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2360, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3298, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3315/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Аксиньино за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Аксиньино за 1912 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Аксиньино за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Аксиньино за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4711/  
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1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/     

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.54-59] 

 [ПАрх04, с.164-165] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3315/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4711/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/
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Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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АКУЛОВО, ОКУЛОВО, ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.666161,37.235240 

 

Код прихода: #ПрАку, код села: Пе05 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Покровская 1854 [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, с.247], Богородицкая церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.177] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.668] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об], 

Крутицкой епархии Примосковной Загородной десятины [1775 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д. 1973]  

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово 

GPS-координаты: 55.6658, 37.24049 

Год основания храма: 1-я пол. 1670-х [Х03, с.177] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://pokrov-akulovo.ru 

Примечания.  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Стан: 17в. Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.177] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Акулово, ул. Школьная, д. 88Г 

На 1866 год: 69 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.44] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.359]: 

 Пе05 Акулово, Покровское Окулово тож Перхушковской  

 Пе11  Ликово Братки Перхушковской  (как Ликово) 

 Пе83 Федкино Перхушковской (Ѳеткино) 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.113]  

 Пе05 Акулово, Покровское Окулово тож  

 Пе11 Ликово Братки Перхушковской  

 Пе08 Богородское Перхушковской  

 Пе83 Федкино Перхушковской (Ѳеткино)  

Метрическая книга 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.666161,37.235240
http://pokrov-akulovo.ru/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          16 

 Пе05 Акулово, Покровское Окулово тож Перхушковской 

 Пе08 Богородское Перхушковской  

 Пе11 Ликово Братки Перхушковской   

  Пе83 Федкино Перхушковской (Ѳеткино) 

 Пе80 Яскино Перхушковской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе05 Акулово, Покровское Окулово тож  

 Пе08 Богородское Перхушковской  

 Пе11 Ликово Братки Перхушковской  

 Пе83 Федкино Перхушковской (Ѳеткино) 

 Пе80 Яскино  Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе05 Акулово, Покровское Окулово тож  

 Пе08 Богородское Перхушковской  

 Пе11 Ликово Братки Перхушковской  

 Пе83 Федкино Перхушковской (Ѳеткино) 

 Пе80 Яскино  Перхушковской  

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1918 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Акулово, #ПрЭкз, 1803-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.13 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Акулова, #ПрЭкз, 1815-

1838г 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.147 Метрические книги церкви ц.Акулово #ПрЭкз, 1897-1903, 276л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.148 Метрические книги церкви ц.Акулово #ПрЭкз, 1904-1910, 285л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.184 Метрические книги церкви с.Акулово #ПрЭкз, 1911-1913, 77л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.185 Метрические книги церкви с.Акулово #ПрЭкз, 1916-1919, 112л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.183а Метрические книги церкви с.Аксиньино #ПрЭкз, 1920-1929, 30л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1775 год, #КЭкз, разд.№10 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1776 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№102 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1780 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1780 год, 

разд.№ 40 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1781 год, разд.№ 

35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№11 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1782 год, разд.№ 

57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1783 год, разд.№ 

55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1784 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1784 год, разд.№ 

36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1785 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1785 год, разд.№ 

25 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1786 год, разд.№ 

28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1787 год, разд.№ 

2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1788 год, разд.№ 

46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№70 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1789 год, разд.№ 

24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1790 год, разд.№ 

55  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1795 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1797 год, #КЭкз, разд.№40 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1799 год, #КЭкз, разд.№23 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№12 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1811 год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1816 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1818 год, #КЭкз, разд.№10 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1819 год, #КЭкз, разд.№52 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1820 год, #КЭкз, разд.№20 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1821 год, #КЭкз, разд.№13 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1822 год, #КЭкз, разд.№33 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1830 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1831 год, #КЭкз, разд.№8 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1832 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1833 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1834 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1835 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1836 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1839 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1840 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№21 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1842 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1843 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1844 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1846 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1849 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1850 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1851 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1852 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1853 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1854 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1855 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1856 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1857 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1858 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1859 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1862 год, #КЭкз, разд.№6 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2350, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2360, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3298, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1904 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3315/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1906 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820a/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1912 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Акулово за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4712/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №98 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №98 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/    

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №24 (со стр.200) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №40 (со стр.693) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1037/   
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1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/    

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.177-179] 

 [ПАрх04, с.165-166] 
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АЛЕКСАНДРОВО, РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.885902,36.697254 

 

Код прихода: #ПрАлд, код села: Лу02 

Названия церкви до 1917 : Богородицерождественская [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, сю275], 

Богородицкая церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-Рождественская церковь; 

Рождество-Богородицкая церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.227] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.727] 

Современное название и благочиние: Нет 

GPS-координаты: 55.88405, 36.69259 

Год основания храма: 2-я четв. XVII в. [Х03, с.227] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: нет 

Примечания.  

 Стан: 17в Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.227] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Александрово 

На 1866 год: 77 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.45] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1753г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.305]: 

 Лу02 Александрово Лучинской 

 Лу35 Кострово Лучинской 

 Лу22 Дубровское Лучинской 

 Лу53 Скрябино Лучинской 

 Лу26 Жилкино Лучинской  в приход Телепнево 

Исповедные росписи 1779г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.415]: 

 Лу02 Александрово Лучинской 

 Лу35 Кострово Лучинской 

 Лу22 Дубровское Лучинской 

 Лу60 Фроловская Лучинской   

 Лу53 Скрябино Лучинской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.31]: 
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 Лу02 Александрово Лучинской 

 Лу18 Дарьино Лучинской  

 Лу22 Дубровское Лучинской 

 Лу35 Кострово Лучинской – также в приходе Телепнево #ПрТел 

 Лу53 Скрябино Лучинской 

 Лу60 Фроловская Лучинской  

Приход 1827 [УБД]: 

 Лу02 Александрово Лучинской 

 Лу22 Дубровское Лучинской 

 Лу53 Скрябино Лучинской 

 Лу60 Фроловская Лучинской 

Метрическая книга 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917], Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1863], Состав прихода на 1917 год: 

 Лу02 Александрово Лучинской 

 Лу18 Дарьино Лучинской  

 Лу22 Дубровское Лучинской 

 Лу35 Кострово Лучинской  

 Лу53 Скрябино Лучинской 

 Лу60 Фроловская Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1724 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви с.Александрово 

#ПрЭкз, 1803-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.254 Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Александрова, #ПрЭкз, 

1859-1862 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.11 Метрическая книга Богородице-Рождественской ц. с.Александрова, #ПрЭкз, 1863-1866 

150л 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.17 Метрическая книга Богородице-Рождественской ц. с.Александрова, #ПрЭкз, 1868-1872 

185л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.14. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Александрова, #ПрЭкз, 

1889-1893 150л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.15. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Александрова, #ПрЭкз, 

1894-1896 94л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.16. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Александрова, #ПрЭкз, 

1897-1901 178л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.17. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Александрова, #ПрЭкз, 

1902-1905 192л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.18. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Александрова, #ПрЭкз, 

1906-1910 202л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.19. Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Александрова, #ПрЭкз, 

1911-1917 198л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1779 

год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1780 

год, #КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1781 

год, #КЭкз, разд.№56 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1782 

год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1783 

год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1784 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1785 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1787 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1788 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1790 

год, #КЭкз, разд.№99 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1791 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1792 

год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1793 

год, #КЭкз, разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1794 

год, #КЭкз, разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1796 

год, #КЭкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№85 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1798 

год, #КЭкз, разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№89 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1800 

год, #КЭкз, разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1801 

год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1802 

год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1803 

год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1806 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1812 

год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1813 

год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1814 

год, #КЭкз, разд.№9 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1815 

год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1817 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1823 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1824 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1825 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1826 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1827 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1828 

год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1832 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 

с.Александрово за 1837 год, #КЭкз, разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1840 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1841 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1843 год, #КЭкз, разд.№8 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1847 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1848 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1860 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1861 год, #КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.18, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово за 1910 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4324, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 

с.Александрово за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Александрово 

за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 

с.Александрово за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4711/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №29 (со стр.195) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №55 (со стр.415)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №110 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/    

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.227-230] 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/aleksandrovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#1     

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №11. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/11.pdf  
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АЛЕКСЕЕВСКОЕ, ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.104119,36.973285 

 

Код прихода: #ПрАлс, код села: Пя02 

Названия церкви до 1917 : Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы 

Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская 

церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская 

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 56.09918, 36.97501 

Год основания храма: постр 1778 г [Бл01, с.45] не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий (новый храм) 

Адрес сайта: http://alekseevskoe.pravorg.ru/ 

Примечания.  

 Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. 

Алексеевское, 145 

На 1866 год: 58 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.45] 

 

Состав прихода:  

Метрическая книга 1789 г [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.159]: 

 Пя02 Алексеевское (Алексѣевское)  Пятницкой 

 Пя10 Васюково Пятницкой 

 Пя22 Клочково Пятницкой 

 Пя46 Ростовцево Пятницкой 

 Пя49 Снопово Пятницкой 

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.401], 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Пя02 Алексеевское (Алексѣевское)  Пятницкой 

 Пя10 Васюково Пятницкой 

 Пя22 Клочково Пятницкой 

 Пя32 Михайловка Пятницкой  

 Пя46 Ростовцево Пятницкой 

 Пя49 Снопово Пятницкой 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя02 Алексеевское (Алексѣевское)  Пятницкой 
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 Пя10 Васюково Пятницкой 

 Пя22 Клочково Пятницкой 

 Пя32 Михайловка Пятницкой 

 Пя46 Ростовцево Пятницкой 

 Пя49 Снопово  Пятницкой 

 + Жуково  (др.уезд) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя02 Алексеевское (Алексѣевское)  Пятницкой 

 Пя10 Васюково Пятницкой 

 Пя22 Клочково Пятницкой 

 Пя32 Михайловка Пятницкой 

 Пя46 Ростовцево Пятницкой 

 Пя49 Снопово Пятницкой 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.106 Метрическая книга Никольской церкви с.Алексеевского, #ПрЭкз, 1834-1837 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.199 Метрическая книга Николаевской церкви с.Алексеевского, #ПрЭкз, 1850-1862 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.1 Метрическая книга Николаевской с.Алексеевское, #ПрЭкз, 353л 

1901-1918 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.738, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1786 

год, #КЭкз, разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1787 

год, #КЭкз, разд.№103 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1788 

год, #КЭкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.630, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1791 

год, #КЭкз, разд.№94 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.821А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1792 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.831, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_831/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.873, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1796 

год, #КЭкз, разд.№103 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_873/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1797 

год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1804 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1160А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1806 

год, #КЭкз, разд.№89 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.998, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1807 

год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1006, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1044, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1810 

год, #КЭкз, разд.№13 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1046, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1811 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1812 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1083, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1814 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1815 

год, #КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1817 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1189, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1189/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1189, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1189/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1217, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1235, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1249, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1266, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1279, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№115 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1312, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№68 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№70 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№14 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1841 

год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1847 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1848 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1860 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1861 

год, #КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1871 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_811/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2356, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2360, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3298, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Алексеевское за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Алексеевское за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Алексеевское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Алексеевское за 1912 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Алексеевское за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Алексеевское за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4712/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №60 (со стр.1112) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №33 (со стр.550) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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АНДРЕЕВСКОЕ, СПАССКОЕ-АНДРЕЕВСКОЕ, АНДРЕЕВСКОЕ-СПАССКОЕ, 

КРЕСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ. (С.ОВСЯННИКОВО) Ц.ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ 

ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ  ЖИВОРОДЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.981001,37.132759 

 

(В настоящее время - Церковь Спаса Всемилостивого в Андреевке) 

Код прихода: #ПрАнд, код села: Ер9 

Названия церкви до 1917 : Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в Андреевке, 

Происхожденская церковь; Спасская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.19] 

Десятина: ?Загородская [Х03, с.275] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.703], Ранее Воскресенской а ныне Рузской округи [1801 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.853] 

Звенигородской округи в селах, в Ведомстве Звенигородского Духовного правления  [1790 год, 

ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.98693, 37.13242 

Год основания храма: 1676 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://spas-andreevka.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. 

Андреевка, ул. Староандреевская, 72 

На 1866 год: 59 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.47] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.546]: 

 Ер07 Андреевское Спас.об. Еремеевской 

 Ер09 Спасское-АндреевскоеЕремеевской 

 + дер.Горетова Московского уезда 

Исповедные ведомости 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.853]: 

 Ер07 Андреевское Спас.об. Еремеевской 

 Ер35 Михайловка Еремеевской  

 Ер09 Спасское-АндреевскоеЕремеевской 
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 + дер.Горетова Московского уезда 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.645]: Подольские исповедки 

 Ер05 Александровка Еремеевской 

 Ер07 Андреевское Спас.об. Еремеевской 

 Ер35 Михайловка Еремеевской 

 Ер09 Спасское-АндреевскоеЕремеевской 

 +крестьяне Московского уезда 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер05 Александровка Еремеевской 

 Ер07 Андреевское Сапс.об. Еремеевской 

 Ер35 Михайловка Еремеевской 

 Ер09 Спасское-АндреевскоеЕремеевской 

 +сельцо Гаретово Моск.уезда 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер05 Александровка Еремеевской 

 Ер07 Андреевское Спас.об. Еремеевской 

 Ер35 Михайловка Еремеевской 

 Ер09 Спасское-АндреевскоеЕремеевской 

 

Метрические книги:  

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.2 Метрическая книга записей рождения Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 77л 1879-1885 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.3 Метрическая книга записей рождения Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1886-1894 100л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.4 Метрическая книга записей рождения Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1985-1900 83л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.5 Метрическая книга записей рождения Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1901-1918 255л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.6 Метрическая книга записей бракосочетания Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1870-1894 54л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.7 Метрическая книга записей бракосочетания Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1895-1905 58л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.8 Метрическая книга записей бракосочетания Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1906-1918 56л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.9 Метрическая книга записей смерти Спасской церкви 

с.Андреевское, #ПрЭкз, 1891-1894 33л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1768 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1772 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1775 год, #КЭкз, разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1776 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1779 год, #КЭкз, разд.№117 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.680, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1781 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1782 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1783 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1784 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1785 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.630, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1786 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1787 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1788 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1789 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1790 год, #КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1791 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1793 год, #КЭкз, разд.№106 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1794 год, #КЭкз, разд.№107 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1795 год, #КЭкз, разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1797 год, #КЭкз, разд.№88 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1798 год, #КЭкз, разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1799 год, #КЭкз, разд.№67 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1800 год, #КЭкз, разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1801 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1802 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1803 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1804 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1805 год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское 

за 1806 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1807 год, #КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1808 год, #КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1809 год, #КЭкз, разд.№55 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1810 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1811 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1812 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1813 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1814 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1815 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1816 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1817 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1818 год, #КЭкз, разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1819 год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1841 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1842 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1843 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1844 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1845 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1846 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1847 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1848 год, #КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1849 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1850 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1851 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1852 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1853 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1854 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1855 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1856 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1857 год, #КЭкз, разд.№28 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1858 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-Андреевское за 

1859 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1860 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1861 год, #КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1862 год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_811/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1895 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2356, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2362, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3297/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3306/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви с.Спасское-

Андреевское за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3643, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3643/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3823, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4195/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4470, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4470/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4739, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресторождественской церкви 

с.Спасское-Андреевское за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4739/ 
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1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №74 (со стр.546) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №109 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 
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АНОСИНО, АНОСИН МОНАСТЫРЬ ДЕВИЧИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ, 

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.846120,37.001781 

 

Код прихода: #ПрАно, код села: Па06 

Названия церкви до 1917 : Троицкий собор ; Святотроицкий собор ; Свято-Троицкий собор [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.83872, 37.00811 

Год основания храма: 1810 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. Аносино 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

В приходе Аносина Борисо-Глебскаго монастыря два сельца: Славково на речке Беляке и 

Ивановское. [УБД] В 1827 году Славково приписали к Аносину монастырю в приход [УБД] 

Метрические книги с 1813 года 

 

Метрическая книга за 1818 год  [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, с.320]: 

 Па06 Аносино Павловской  

 Па10 Борзые  Павловской  

 Па13 Вельяминово Павловской 

 Па62  Екатерининское  Павловской 

 Па27 Ивановская Павловской 

 Па30 Козенки  Павловской 

Приход 1831 [УБД]: 

 Па06 Аносино Павловской  

 Па10 Борзые  Павловской  

 Па13 Вельяминово Павловской 

 Па62  Екатерининское  Павловской 

 Па27 Ивановская Павловской 

 Па30 Козенки  Павловской 

http://www.maximovy.ru/
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 Па54 Славкова Павловской  из прихода Славково 

Метрическая книга 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Па06 Аносино Павловской  

 Па10 Борзые Павловской  

 Па62  Екатерининское  Павловской 

 Па27 Ивановская Павловской 

 Па30 Козенки  Павловской 

 Па33  Ламоново Павловской   

 Па54 Славкова Павловской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па06 Аносино Павловской  

 Па10 Борзые Павловской  

 Па13 Вельяминово Павловской  

 Па27 Ивановская Павловской  

 Па30 Козенки  Павловской  

 Па54 Славкова Павловской  

 Па62  Екатерининское  Павловской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Па06 Аносино Павловской  

 Па10 Борзые Павловской  

 Па13 Вельяминово Павловской 

 Па27 Ивановская Павловской 

 Па30 Козенки  Павловской 

 Па54 Славкова Павловской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2071 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Аносьино, #ПрЭкз,1813-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1735 Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Аносьино, #ПрЭкз, 1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.215 Метрическая книга Троицкой ц.Борисоглебского монастыря, #ПрЭкз, 1852-1859 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.4 Метрическая книга Троицкой ц. с.Аносина, #ПрЭкз, 1860-1870 259л #ПФС 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.20. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского монастыря, 

#ПрЭкз, 1881-1890 250л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.21. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского монастыря, 

#ПрЭкз, 1891-1900 289л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.22. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского монастыря, 

#ПрЭкз, 1901-1910 372л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.23. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского монастыря, 

#ПрЭкз, 1911-1916 192л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.24. Метрическая книга Троицкой ц.Борисо-Глебского Аносина женского монастыря, 

#ПрЭкз, 1917-1919 61л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1813 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1814 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1815 год, #КЭкз, разд.№33 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1816 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1817 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1818 год, #КЭкз, разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1819 год, #КЭкз, разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1820 год, #КЭкз, разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1821 год, #КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1822 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1823 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1824 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1825 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1826 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1827 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1828 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1829 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1830 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1831 год, #КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1832 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1833 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1834 год, #КЭкз, разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1835 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1836 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1837 год, #КЭкз, разд.№74 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1839 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1840 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1841 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1842 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1843 год, #КЭкз, разд.№18 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1844 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1845 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1846 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1847 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1848 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1849 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1850 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1851 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1852 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1853 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1854 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1855 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1856 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1857 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1858 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1859 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1860 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

монастыря за 1861 год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского монастыря за 

1862 год, #КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского девичьего 

Монастыря за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.842, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_842/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского девичьего 

Монастыря за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского девичьего 

Монастыря за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_870/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4187, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина 

Борисоглебского девичьего Монастыря за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4187/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4324, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина 

Борисоглебского девичьего Монастыря за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4324/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина Борисоглебского 

девичьего Монастыря за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви Аносина 

Борисоглебского девичьего Монастыря за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4711/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Женская Оптина : Материалы к летописи Борисо-Глеб. жен. Аносина монастыря / [Сост. С. 

и Т. Фомины]. - М. : Паломник, 1997. - 732,[1] с. : ил.; 24 см. - (Русское православие XX 

века).; ISBN (В пер.) (В пер.) : Б. ц. 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#2 
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.785261,37.281503 

 

Код прихода: #ПрАрП, код села: Па60 

Названия церкви до 1917 : Архангельская (1854, [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.223]), 

Архангельская церковь; Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.109] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.648] 

Современное название и благочиние: Церковь Михаила Архангела в Архангельском 

GPS-координаты: 55.78317, 37.29058 

Год основания храма: не позже 1521 г. [Х03, с.109] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://archistratig.ru 

Примечания.  

 Стан: Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.109] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, пос. 

Архангельское 

На 1866 год: 145 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.47] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, ]:  

 Па60 Архангельское Павловской  

 Па23 Захарково Павловской  

 Па35 Лохино Павловской  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.793]: 

 Па60 Архангельское Павловской  

 Па15 Воронки Павловской  

 Па23 Захарково Павловской  

 Па35 Лохино Павловской  

 Па51 Раздоры Павловской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.184]: 

 Па60 Ахангельское Павловской  

 Па15 Воронки Павловской  

 Па23 Захарково Павловской  

 Па35 Лохино Павловской  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.785261,37.281503
http://archistratig.ru/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          46 

 Па51 Раздоры Павловской  

 +Мастеровые полотняной фабрики Голицына с.188об 

1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Па60 Архангельское Павловской 

 Па15 Воронки Павловской 

 Па23 Захарково Павловской 

 Па35 Лохино Павловской 

 Па51 Раздоры Павловской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па60 Архангельское Павловской 

 Па15 Воронки Павловской 

 Па63 Дубровка Павловской   

 Па23 Захарково Павловской 

 Па35 Лохино  Павловской 

 Па51 Раздоры Павловской 

 +сельцо Куркино (Моск.уезда?)  

Состав прихода на 1917 год:  

 Па60 Архангельское Павловской 

 Па15 Воронки Павловской 

 Па23 Захарково Павловской 

 Па35 Лохино  Павловской 

 Па51 Раздоры Павловской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1817 Метрическая ведомость Михаило-Архангельской церкви с.Архангельское #ПрЭкз 

1779-1813 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1819 Метрическая ведомость Михаило-Архангельской церкви с.Архангельское #ПрЭкз 

1815-1822 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1820 Метрическая ведомость Михаило-Архангельской церкви с.Архангельское #ПрЭкз 

1827-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.84 Метрическая книга Михайловской церкви с.Архангельского, #ПрЭкз, 1830-1839 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.11 Метрическая книга Архангельской церкви с.Архангельского, #ПрЭкз, 1839-1843 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.3 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села 

Архангельское, #ПрЭкз, 1881-1890, 353л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.4 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села 

Архангельское, #ПрЭкз, 1898-1907, 375л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.5 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села 

Архангельское, #ПрЭкз, 1907-1913, 141л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.651, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1777 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.657, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1778 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.661, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1779 

год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.671, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1780 

год, #КЭкз, разд.№32 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.682, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.705, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1783 

год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.708, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1784 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.745, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1786 

год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.755, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1787 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.770, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1788 

год, #КЭкз, разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.630, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1789 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1790 

год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1791 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1792 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1793 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1794 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1796 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№63 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1798 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1800 

год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1801 

год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1802 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1803 

год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1806 

год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1812 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1813 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1814 

год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1815 

год, #КЭкз, разд.№32 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1823 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1824 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1825 

год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1826 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1827 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1828 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1829 

год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1840 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1841 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1842 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№21 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1845 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1847 

год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1848 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1860 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1861 

год, #КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 1871 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2279, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2356, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2362, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3297/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3306/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела 

с.Архангельское за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела 

с.Архангельское за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820a/ 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3297/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3306/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820a/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела 

с.Архангельское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела 

с.Архангельское за 1912 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела с.Архангельское за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архагела 

с.Архангельское за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4712/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №4 (со стр.29)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №80 (со с.569) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №99 (со стр.892) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №45 (со стр.761) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №73 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.109-112] 
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БЕЛАВИНО, ЦЕРКОВЬ ОДИГИДРИИ СМОЛЕНСКОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

БОГОРОДСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.071077,36.994400 

#ПрБел 

Дмитровский уезд Зарадомский стан 

 

Состав прихода: 

Исповедные росписи Дмитровского уезда 1743 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.123]  

 Пя06  Белавино  Пятницкой   

 Пя36 Новинки Пятницкой 

 Пя53  Тебеньки  Пятницкой  

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.258 Дело об упразднении церкви в с.Белавино 1807г 

Далее - приписная к Колычево 

 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Не найдено 
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БОГОЯВЛЕНСКОЕ БРЫКОВО, БРЫКОВО, БОГОЯВЛЕНСКАЯ Ц  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.938264,36.718797 

 

Код прихода: #ПрБры, код села: Лу05 

Названия церкви до 1917 : Богоявленская церковь; Крещения Господня церковь; Крещенская 

церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: Рузская [Х01, с.48] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.723] 

Современное название и благочиние: Церковь Богоявления Господня в Брыкове 

GPS-координаты: 55.93724, 36.71904 

Год основания храма: 1697 [Х01, с.48] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://bogojavlenskij.cerkov.ru/ 

Примечания. Ранее был приход Дедешино, Троицкое-Дедевшино 

 Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, пос. 

Красный 

На 1866 год: 172 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.52] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Рузской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.43, с.44]: 

 Лу05 Брыково Лучинской  

 Лу19 Дедешино Лучинской  

 Лу25 Железниково (Желѣзниково) Лучинской  

 Лу39 Кучи Лучинской  

Исповедные росписи 1788 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.584, с.383]: 

 Лу05 Брыково Лучинской 

 Лу19 Дедешино Лучинской 

 Лу25 Железниково (Желѣзниково) Лучинской 

 Лу39 Кучи Лучинской  

 Сц. Павловское 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.903]: 

 Лу05 Брыково Лучинской 

 Лу19 Дедешино Лучинской 

 Лу25 Железниково (Желѣзниково) Лучинской 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 Лу27 Зеньково, Зенькино 1912 Лучинской  

 Сц. Павловское 

О приписке сельца Зенкина, деревни Ильина и Избищ из Лучинского в приход села Брыкова, 1819 

год, №526. [УБД] 

О причислении сельца Хмолина к Брыкову, 1819 год, №544. [УБД] 

1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Лу05 Брыково Лучинской 

 Лу07 Букарево Лучинской  

 Лу19 Дедешино Лучинской 

 Лу25 Железниково (Желѣзниково) Лучинской 

 Лу27 Зеньково, Зенькино 1912 Лучинской  

 Лу30 Избищево, Избищи 1912 Лучинской  

 Лу31 Ильино Лучинской  

 Лу27  Красновидово (Зенькино)  

 Лу39 Кучи Лучинской 

 Лу62 Хмолино Лучинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу05 Брыково Лучинской 

 Лу07 Букарево Лучинской 

 Лу19 Дедешино Лучинской 

 Лу25 Железниково (Желѣзниково) Лучинской 

 Лу27 Зеньково, Зенькино 1912 Лучинской 

 Лу30 Избищево, Избищи 1912 Лучинской 

 Лу31 Ильино Лучинской 

 Лу27  Красновидово (Зенькино)  

 Лу39 Кучи Лучинской 

 Лу62 Хмолино Лучинской 

 Лу27 Красновидово (Зенькино) 

 +? Матвейково  

 +Рузского уезда сц.Павловское  

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу05 Брыково Лучинской 

 Лу07 Букарево Лучинской 

 Лу19 Дедешино Лучинской 

 Лу25 Железниково (Желѣзниково) Лучинской 

 Лу27 Зеньково, Зенькино 1912 Лучинской 

 Лу30 Избищево, Избищи 1912 Лучинской 

 Лу31 Ильино Лучинской 

 Лу27  Красновидово (Зенькино)  

 Лу39 Кучи Лучинской 

 Лу62 Хмолино Лучинской 

Метрические книги:  
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ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д.45 Метрические книги церквей Рузского уезда Брыково, с. Богоявленская 

1781 с.275-287 

ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д.80 Метрические книги церквей Звенигородского уезда (Богоявленская 

Брыково, с.479-490) 1786 г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1909 Метрическая ведомость Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз, 1810г 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.41 Метрическая ведомость Богоявленской церкви с.Брыкина, #ПрЭкз, 1811 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1911 Метрические ведомости Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз,  1814, 1818г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1912 Метрические ведомости Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз,  1820, 1823 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1914 Метрические ведомости Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз,  1824г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1916 Метрические ведомости Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз,  1826г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1917 Метрические ведомости Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз,  1828-1830 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1919 Метрические ведомости Богоявленской ц.с.Брыково, #ПрЭкз,  1831, 1832 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.250 Метрическая книга Богоявленской церкви с.Брыкова, #ПрЭкз, 1858-1860 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.25. Метрическая книга Богоявленской церкви с.Брыкова #ПрЭкз, 1878-1882, 1893-1894 

225л #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.25. Метрическая книга Богоявленской церкви с.Брыкова #ПрЭкз, 1878-1882, 1893-1894 

225л #СФ 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.774, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1788 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№64 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1790 

год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1791 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1792 

год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1793 

год, #КЭкз, разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1794 

год, #КЭкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1796 

год, #КЭкз, разд.№102 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№75 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1798 

год, #КЭкз, разд.№96 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№68 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1800 

год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1801 

год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1802 

год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1803 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1804 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1807 год, #КЭкз, разд.№59 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1808 год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1809 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1810 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1811 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское Брыково за 

1814 год, #КЭкз, разд.№12 
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Брыково за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4187, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 

Брыково за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4187/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4324, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 

Брыково за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 

Брыково за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №58 (со стр.1093) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1788 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.584, №28 (со стр.383) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-584/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №80 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №66 (со стр.965) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1804 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.784, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/   

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №59 (со стр.828) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#3 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №12. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/12.pdf  
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БРЕХОВО, ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.600268,37.147092 

 

#ПрБре 

Загородская десятина [Х03, с.45] 

1709 – построена и освящена [Х03, с.47] 

Требуются уточнения 

 

Исповедные росписи 1749-1753 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.354 и др.см.ниже]: 

 Пе88 Брехово Перхушковской  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №40 (со стр.354)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №21 (со стр.227) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/    

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №41 (со стр.438)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   
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БУЖАРОВО, БУЖАРОВО НА РЕКЕ ИСТРЕ, ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

ГОСПОДНЯ, ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.980865,36.806259 

 

Код прихода: #ПрБуж, код села: Лу06 

Названия церкви до 1917 : Преображенская церковь; Спасо-Преображенская церковь; 

Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения церковь; Спасская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: Волоколамская [Х09, с.44], до 1684 г. писалась под Дмитровской десятиной [Х09, с.44] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенкой округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.689] 

Современное название и благочиние: Церковь Преображения Господня в Бужарово 

GPS-координаты: 55.98088, 36.80621 

Год основания храма: постр 1859 [Бл01, с.53] не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.ynical.org/ 

Примечания. Приписана Казанская ц..с.Малинки [Бл01, с.53] [Бл01, с.84] 

Стан: 17в. – Мушковский Стан Дмитровского уезда [Х09, с.44] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, д. 

Бужарово 

На 1866 год: 180 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.53] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1741г Волоколамская десятина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.59, с.93]: 

 Лу06 Бужарово Лучинской  

 Пя27 Лечищево Пятницкой  

 Лу50 Саввино Лучинской  

 Ер51 Савкино Еремеевской  

 Ер53 Сафонтьево Еремеевской  

 +?д.Алтынова  

 +?д.Вазницына (?Лу03 Бабкино) 

Исповедные росписи 1795 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.866]: 

 Пя03 Алехново Пятницкой  

 Лу06 Бужарово Лучинской  

 Лу24  Ефимоново Лучинской  

 Пя27 Лечищево Пятницкой  

 Лу42 Михайловка Лучинской  

 Лу50 Саввино Лучинской  
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 Ер53 Сафонтьево Еремеевской  

 Лу03 Бабкино Лучинской   приход Никулино 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.909] : 

 Пя03 Алехново Пятницкой  

 Лу06 Бужарово Лучинской  

 Пя27 Лечищево Пятницкой  

 Лу42 Михайловка Лучинской  

 Лу50 Саввино Лучинской  

 Ер53 Сафонтьево Еремеевской  

 Лу24  Ефимоново Лучинской  

Метрическая книга 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Пя03 Алехново Пятницкой  

 Лу06 Бужарово Лучинской  

 Пя27 Лечищево Пятницкой  

 Лу42 Михайловка Лучинской  

 Лу50 Саввино Лучинской  

 Ер53 Сафонтьево Еремеевской  

 Лу24  Ефимоново Лучинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя03 Алехново Пятницкой  

 Лу06 Бужарово Лучинской  

 Пя27 Лечищево Пятницкой  

 Ер53 Сафонтьево Еремеевской  

 Лу03 Бабкино Лучинской   

 Лу24  Ефимоново Лучинской  

Метрическая книга 1892 [УБД]: 

 Пя03 Алехново Пятницкой  

 Лу06 Бужарово Лучинской  

 Лу24  Ефимоново Лучинской  

 Пя27 Лечищево Пятницкой  

 Лу42 Михайловка Лучинской  

 Лу50 Саввино Лучинской  

 Ер53 Сафонтьево Еремеевской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя03 Алехново Пятницкой 

 Лу06 Бужарово Лучинской 

 Пя27 Лечищево Пятницкой 

 Ер32 Максимовка Еремеевской  (см.Никольское-Малинки) 

 Лу42 Михайловка Лучинской  

 Лу50 Саввино Лучинской  

 Ер51 Савкино Еремеевской (см.Никольское-Малинки) 

 Ер53 Сафонтьево Еремеевской 

 Ер55 Скориково Еремеевской(см.Никольское-Малинки) 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#4


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          64 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1971 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1802, 1804 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2084 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1805, 1806, 1809, 

1811, 1819?, 1824 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1972 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1806 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1973 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово , #ПрЭкз, 1813, 1815 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1976 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1817, 1820 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1978 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1821, 1823 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.53 Метрическая книга Преображенской церкви с.Бажарова, #ПрЭкз, 1822-1835 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1980 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1825 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1982 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1827, 1829 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1984 Метрические ведомости Преображенской ц.с.Бужарово, #ПрЭкз, 1830, 1832 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.93 Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова, #ПрЭкз, 1913-1918 #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.1. Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова, #ПрЭкз, 1884-1887 гг 44л 

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2269 Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова Звенигородского уезда, 

#ПрЭкз, 1884-1887 

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2269 Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова Звенигородского уезда, 

#ПрЭкз, 1884-1887 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.26. Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова с приписанной к ней церкви 

с.Никольское Малинки(с.Полевщино) #ПрЭкз, 1904-1912 302л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.1. Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова, #ПрЭкз, 1884-1887 гг 44л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.26. Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова с приписанной к ней церкви 

с.Никольское Малинки(с.Полевщино) #ПрЭкз, 1904-1912 302л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.93 Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарова, #ПрЭкз, 1913-1918 #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1986 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Бужарово, #ПрЭкз, 1834 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.738, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№59 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№93 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№92 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№105 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№105 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№102 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№77 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1113, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1124, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1152, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1152/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1166, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1166/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1179, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1179/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1200, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1210, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1210/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1226, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1240, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1256, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1271/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1290, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1304, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1321А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1321a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1333, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1355, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1355/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1369, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1837 

год, #КЭкз, разд.№66 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.758, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_758/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.842, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_842/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_870/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1892 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2279, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2342, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2356, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2362, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3297/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3306/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3636, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3636/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3646, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3646/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3820a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3931/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4061/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4187, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4187/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4324, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Бужарово (и 

приписанной к ней Казанской с.Никольское-Малинки) за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №57 (со стр.1074) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №91 (со стр.866) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №58, доп. Стр.897 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №44 (со стр.799) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/    

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х09, с.44-46] 

 Село Бужарово и окрестности : очерк пятивековой истории / Храм Преображения Господня 

села Бужарово ; [о. Алексий (Бондарев) и др.]. - Бужарово (Моск. обл.), 2004 (ОАО КТС). - 

62, [1] с. : табл., факс.; 20 см. 

 Радченко, Евгения Степановна. "Село Бужарово", Воскресенского района, Московского 

округа (монографическое описание деревни) [Текст] / Е. С. Радченко. - Москва : [б. и.], 1929. 

- 150, [1] вкл. ил.; 25 см. - (Труды Общества изучения Московской области; Вып. 3) 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#4 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №2. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/2.pdf  

 

 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1126/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1126/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/
http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#4
https://istra-ltc.ru/publication/ubd/2.pdf


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          70 

ВВЕДЕНСКОЕ-ПЕРШИНО, ВВЕДЕНСКОЕ, ПЕРШИНО, СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ , ВВЕДЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.70513,36.87331 

 

Код прихода: #ПрВвП, код села: Ак04 

Названия церкви до 1917: Преображенская церковь; Спасо-Преображенская церковь; 

Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения церковь; Спасская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.16] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.607] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного правления [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.70513, 36.87331 

Год основания храма: не позже 16в. [Х02, с.16] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан: 17 в Городской Стан Звенигородского уезда [Х02, с.16] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Звенигород, сан. 

"Звенигород" 

На 1866 год: 87 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.56] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.346]: 

 Ак04 Введенское, Введенское-Першино Аксиньинской  

 Ак21 Марьино Аксиньинской  

 Ак27 Половнищи Аксиньинской  

 Ак31 Скортово Аксиньинской  

 +?Дер Щапова  

 +?Дер. Поб.икова 

Исповедные росписи 1779 г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.320]: 

 Ак04 Введенское, Введенское-Першино Аксиньинской  

 Ак14 Клопово Аксиньинской  

 Ак21 Марьино Аксиньинской  

 Ак27 Половнищи Аксиньинской  
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 Ак31 Скортово Аксиньинской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с. ]: 

 Ак04 Введенское, Введенское-Першино Аксиньинской  

 Ак14 Клопово Аксиньинской  

 Ак15 Кобяково Аксиньинской  

 Ак21 Марьино Аксиньинской  

 Ак27 Половнищи Аксиньинской  

 Ак31 Скортово Аксиньинской  

 Ак35 Тимохово Аксиньинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ак04 Введенское, Введенское-Першино Аксиньинской  

 Ак14 Клопово Аксиньинской  

 Ак15 Кобяково Аксиньинской  

 Ак21 Марьино Аксиньинской  

 Ак27 Половнищи Аксиньинской  

 Ак31 Скортово Аксиньинской  

 Ак35 Тимохово Аксиньинской  

Состав прихода:  

 Ак04 Введенское, Введенское-Першино Аксиньинской 

 Ак14 Клопово Аксиньинской 

 Ак15 Кобяково Аксиньинской 

 Ак18 Кривичиха Аксиньинской  

 Ак21 Марьино Аксиньинской 

 Ак27 Половнищи Аксиньинской  

 Ак31 Скортово Аксиньинской 

 Ак35 Тимохово Аксиньинской 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.16 Метрическая книга Введенской церкви с. Введенского, #ПрЭкз, 1795-1802 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.18 Книга для записи брачных обысков Введенской церкви с. Введенского, 1803-1821 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.33 Клировые ведомости Преображенской церкви с. Введенского 1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1737 Метрическая ведомость Введенской церкви с.Введенское-Першино, #ПрЭкз, 

УТОЧНИТЬ ГОД 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1738 Метрическая ведомость Введенской церкви с.Введенское-Першино, #ПрЭкз,1804 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1989 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Введенское (Першино), #ПрЭкз, 

1813-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1990 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Введенское (Першино), #ПрЭкз, 

1835-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1991 Метрическая книга (рождения) Преображенской церкви с.Введенское (Першино), 

#ПрЭкз, 1849-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1992 Метрическая книга (смерти) Преображенской церкви с.Введенское (Першино), 

#ПрЭкз, 1849-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1993 Метрическая книга (браки) Преображенской церкви с.Введенское (Першино), 

#ПрЭкз, 1861-1871 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1994 Метрическая книга Преображенской церкви с.Введенское (Першино), #ПрЭкз, 1861-

1868 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.24 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1811-

1867, 139л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.25 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1868-

1874, 114л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.26 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1875-

1885, 158л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.27 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1881-

1893, 120 л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.28 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1885-

1918, 385л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.29 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1886-

1910, 84л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.30 Метрические книги Введенской церкви с.Введенское #ПрЭкз, 1894-

1906, 118л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.190 Метрические книги Введенской церкви (?c.Введенское-Першино) 

(умершие) #ПрЭкз, 1895-1918, 382л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.191 Метрические книги Введенской церкви (?c.Введенское-Першино) 

(умершие) #ПрЭкз, 1907-1918, 93л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1779 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1780 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1781 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1782 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1783 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1784 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1785 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1786 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1787 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1788 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1789 год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1790 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1791 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1792 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1793 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1794 год, #КЭкз, разд.№16 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1795 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1796 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1797 год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1798 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1799 год, #КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1800 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1801 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1802 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1803 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1809 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1810 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1812 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1813 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1814 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1815 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1816 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1817 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1818 год, #КЭкз, разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1819 год, #КЭкз, разд.№36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1820 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1821 год, #КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1822 год, #КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1823 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1824 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1825 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1826 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1827 год, #КЭкз, разд.№4 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1828 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1829 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1830 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1831 год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1832 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1833 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1834 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1835 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1836 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1837 год, #КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1839 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1840 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1841 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1842 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1843 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1844 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1845 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1846 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1847 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1848 год, #КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1849 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1850 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1851 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1852 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1853 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1854 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1855 год, #КЭкз, разд.№20 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1856 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1857 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1858 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино за 

1859 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-Першино 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1861 год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1862 год, #КЭкз, разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_827/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_840/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.858, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_871/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.886, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_886/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1892 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1893 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2343, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2354, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3646, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3646/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4187, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4187/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4324, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Введенское-Першино за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Введенское-

Першино за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №3 (со стр.16) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №22 (со стр.200) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №41(со стр.320)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   
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1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.16-19] 

 Лукомский Г.Введенское «Столица и усадьба» 1916 г., № 59, с.36 (гр.Гудовича) также 

приведено в [ПО25] с. 12-14 Лукомский Г. Введенское  

 Шереметев С.Д. Введенское М., 1900 

 Зилоти В.П. В доме Третьякова . _- М, 1998 – 344 с. (с.67-69, мемуары об усадьбе) 

 [Зв.6ст] с.186-191 

 [ПАрх04, с.175-178] 
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ВЕЛЬЯМИНОВО, СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКВОВЬ 

http://retromap.ru/0818601_56.097609,36.768836 

 

http://temples.ru/card.php?ID=5205 

Дмитровский уезд Берендеев стан. [Кус01, ВскУ, с.156] 

Пя64 

На 1770-1834гг – «село Вельяминово» 

[Х11, с.242-244] 

Требуется проверка наличия метрических книг, возможно в течение всего периода - приписная 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

НЕТ 
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ВОЗДВИЖЕНСКОЕ-ДАРНА, ДАРНЫ, ДАРНА, ДОРНЫ, ВОЗДВИЖЕНЬЯ 

ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ, КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.929586,36.930885 

 

Код прихода: #Пр#ПрДрн, код села: Ер16 

Названия церкви до 1917 : Крестовоздвиженская церковь; Воздвиженская церковь, Петропавловская 

церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи  [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.684] 

Современное название и благочиние: Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне 

GPS-координаты: 55.9312, 36.92997 

Год основания храма: постр 1751 [Бл01, с.66], 1686 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.darnahram.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  
Московская обл., Истринский р-н, с. Дарна 

На 1866 год: 91 двор, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.66] 

 

Состав прихода:  

1687 - Построена церковь в деревне Дорна и к ней в приход причислены.Кашина, Ивановская и 

Новая из прихода Села Вознесенское (#ПргВо ) [Х03, с.40] 
 

Исповедные росписи 1750 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.771]:  

 Ер16 Дарна Еремеевской  

 Ер22 Ивановское Еремеевской  

 Ер23 Кашино Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.45]: 

 Ер16 Дарна Еремеевской 

 Ер22 Ивановское Еремеевской  

 Ер37 Небогатково Еремеевской  

Приход 1827 [УБД]: 

 Ер16 Дарна Еремеевской  

 Ер22 Ивановское Еремеевской  
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 Ер23 Кашино Еремеевской  

 Ер37 Небогатково Еремеевской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер16 Дарна Еремеевской  

 Ер22 Ивановское Еремеевской  

 Ер23 Кашино Еремеевской  

 Ер37 Небогатково Еремеевской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер16 Дарна Еремеевской 

 Ер22 Ивановское Еремеевской 

 Ер23 Кашино Еремеевской 

 Ер37 Небогатково Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1912 Метрическая ведомость Петропавловской церкви с.Воздвиженское, #ПрЭкз, 1804-

1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1914 Метрическая ведомость Петропавловской церкви с.Воздвиженское, #ПрЭкз, 1827-

1836 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.6 Метрическая книга Петропавловской церкви с.Дарны, #ПрЭкз, 1860-1866 93л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.29. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви с.Дарны, 

#ПрЭкз, 1878-1889 #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.30. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви с.Дарны, 

#ПрЭкз, 1890-1897 318л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.31. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви с.Дарны, 

#ПрЭкз, 1898-1905 293л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.32. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви с.Дарны, 

#ПрЭкз, 1906-1913 270л #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.33. Метрическая книга Петропавловской (Крестовоздвиженской) церкви с.Дарны, 

#ПрЭкз, 1914-1918 140л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1765 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1768 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1773 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1775 год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1776 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1778 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1779 год, #КЭкз, разд.№124 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1780 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 1781 

год, #КЭкз, разд.№13 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1783 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1784 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1785 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1786 год, #КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1787 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1788 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-

Дарна за 1789 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1790 год, #КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-

Дарна за 1791 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1792 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1793 год, #КЭкз, разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1794 год, #КЭкз, разд.№110 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1795 год, #КЭкз, разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1796 год, #КЭкз, разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1797 год, #КЭкз, разд.№111 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1798 год, #КЭкз, разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1799 год, #КЭкз, разд.№87 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1800 год, #КЭкз, разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1801 год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1802 год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1803 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-

Дарна за 1806 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1810 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1812 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1813 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1814 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1815 год, #КЭкз, разд.№50 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1816 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1817 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1818 год, #КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1819 год, #КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1820 год, #КЭкз, разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1821 год, #КЭкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1822 год, #КЭкз, разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1823 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1824 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1825 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-

Дарна за 1826 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1827 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1828 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1829 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1830 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1831 год, #КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1832 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1833 год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1834 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1835 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1836 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. 

Воздвиженское-Дарна за 1837 год, #КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1839 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1840 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-

Дарна за 1841 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1842 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1843 год, #КЭкз, разд.№6 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1844 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1845 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1846 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1847 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1848 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1849 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1850 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1851 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1852 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1853 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1854 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1855 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1856 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1857 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1858 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1859 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-

Дарна за 1861 год, #КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Воздвиженское-Дарна за 

1862 год, #КЭкз, разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1871 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1875 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-Дарны за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.842, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_842/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-Дарны за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Воздвиженское-

Дарны за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2342, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3647, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3647/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4188, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4325, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1912 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4325/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4716, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 

с.Воздвиженское-Дарна за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4716/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №39 (со стр.350 без обложки)) 

https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №83 (со стр.771) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №88 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №48 (со стр.403) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №81 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/    

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №51 (со стр.971) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

вып. 149: Церковь Воздвижения Креста Господня. Дарна (Московская обл.). - 2015. - 31 с. 

 [Х03, с.25]  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#80 

 Протоиерей О. Пэнэжко. Город Истра, Воскресенкий Ново-Иерусалимский монастырь и 

храмы Истринского района. Часть 1. – Владимир, 2009. С. 248-251. 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#7 
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ВОСКРЕСЕНСК, ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ВОЗНЕСЕНСКАЯ  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.921580,36.845397 

 

Код прихода: #ПргВо, код села: Ер65 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.37] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенская 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 55.9152, 36.85753 

Год основания храма: кон. 1660-х [Х03, с.40] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: нет 

Примечания.  

Стан: Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.37] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Истра 

На 1866 год: 186 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.59] 

 

Состав прихода:  

 

Приход Вознесенское 1678 слободка Рѣдкина 60 дворов , дер.Сацкова (в одной верстве от села) 6 

дворов, дер.Рычкова (в одной верстве отс ела) 12 дворов , дерКашина (полторы версты от села) 12 

дворов, дер.Новая (2 версты) 6 дворов, дер.Дорна (2 версты) 18 дворов, дер.Ивановская (4 версты) 

23 двора, дер.Полева (полторы версты) 19 дворов, деревня Качабурова (2 версты) 5 дворов [Х03, 

с.40]. 

1687 - Построена церковь в леревне Дорна и к ней в приход причислены дер.Кашина, Ивановская и 

Новая из прихода Села Вознесенское (#ПргВо ) [Х03, с.40] 

 

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.189]: 

 Ер31 Макруша Еремеевской 

 Ер45 Полево  Еремеевской 

 Ер50 Рычково Еремеевской  

 Ер65 Воскресенск Еремеевской (с.Вознесенское) 

 Ер68 Котельники Еремеевской 

 +дер.Саурова  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.577]: 

 Ер20 Ермолино Еремеевской  
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 Ер31 Макруша Еремеевской  

 Ер45 Полево  Еремеевской  

 Ер50 Рычково Еремеевской  

 Ер65 Воскресенск Еремеевской  

 Ер68 Котельники Еремеевской 

 +Воскресенский монастырь  

1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Ер20 Ермолино Еремеевской  

 Ер31 Макруша Еремеевской  

 Ер45 Полево  Еремеевской  

 Ер50 Рычково Еремеевской  

 Ер65 Воскресенск Еремеевской  

 Ер68 Котельники Еремеевской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер20 Ермолино Еремеевской  

 Ер31 Макруша Еремеевской  

 Ер45 Полево  Еремеевской  

 Ер50 Рычково Еремеевской  

 Ер65 Воскресенск Еремеевской  

 Ер68 Котельники Еремеевской  (или позже) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер20 Ермолино Еремеевской 

 Ер31 Макруша Еремеевской 

 Ер45 Полево  Еремеевской 

 Ер50 Рычково Еремеевской 

 Ер65 Воскресенск Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1741 Метрическая ведомость Вознесенской ц.г.Воскресенска, #ПрЭкз, 1802-1817 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1743 Метрическая ведомость Вознесенской ц.г.Воскресенска, #ПрЭкз, 1820-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.13 Метрическая книга Вознесенской ц. Воскресенска, #ПрЭкз, 1866-1870 295л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.27 Метрическая книга Вознесенской ц.г.Воскресенска #ПрЭкз, 1891-1895 306л #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.28 Метрическая книга Вознесенской ц.г.Воскресенска #ПрЭкз, 1917-1918 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№136 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.692, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№71 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№58 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№56 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1837 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1466 #ЭФП Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1838 год, 

#КЭкз https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1466/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№4 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1875 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          91 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/  

 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.842, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_842/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_870/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2279, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1897 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1898 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2342, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2356, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2362, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1903 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3297/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1904 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3306/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1905 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3636, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3636/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3647, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3647/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска 

за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1910 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4187, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4187/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4324, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Воскресенска за 

1914, 1916, 1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4714/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №10 (со стр.76) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Историческое прошлое г. Воскресенска и его района : (Кратк. историч. очерк). - 

[Воскресенск] : Гос. Ново-Иерусалимск. худ.-историч. и краев. музей, [1924]. - 19, [2] с.; 26 

см.  

 Пэнэжко, Олег Григорьевич. Город Истра, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и 

храмы Истринского района [Текст] / протоиер. Олег Пэнэжко. - Владимир : [Б. и.], 2009-. - 

20 см. 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 39-41 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#6 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №19. 2014 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/19.pdf  
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.92153,36.8454 

 

Код прихода: #ПрНИМ, код села:  

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь 

GPS-координаты: 55.92153, 36.8454 

Год основания храма: 1656 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.n-ierusalim.ru  

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Истра 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Метрические книги:  

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Не найдены 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Ново-Иерусалимский монастырь : М-во культуры Московской обл., Историко-

архитектурный и худож. музей "Новый Иерусалим" ; сост. Л. М. Черненилова. - [Б. м.] : 

Лето, 2008. - 95 с. : ил., портр., факс., цв. ил., портр.; 15x22 см.; ISBN В пер.  

 Яровая, Марина Сергеевна. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь / Яровая М. С. - 

М. : АСТ : Астрель, 2006 (Смоленск : Смоленский полиграфкомбинат). - 63 с. : ил. - (Святые 

места России).; ISBN 5-17-035184-4 

 Пэнэжко, Олег Григорьевич. Город Истра, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и 

храмы Истринского района [Текст] / протоиер. Олег Пэнэжко. - Владимир : [Б. и.], 2009-. - 

20 см. 
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ГОЛУБОВО, ГОЛУБОЕ, ЗНАМЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.98195,37.09708 

 

Код прихода: #ПрГол, код села: Ер66 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Знамение [temples] 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская Московского уезда [Х03, с.61] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.702] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Голубом 

GPS-координаты: 55.98195, 37.09708 

Год основания храма: 1697[temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: нет 

Примечания. Приписна Дедешино Троицкая 1781 г постр [Бл01, с.62] 

Стан: Горетов Стан Московского уезда [Х03, с.62] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. 

Голубое 

На 1866 год: 68 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.62] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.461]:  

 Ер21 Жилино Еремеевской 

 Ер66 Голубово  Еремеевской 

 +сц.Гарачево 

 +сц.Баранцево 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.639]: Подольские исповедки 

 Ер21 Жилино Еремеевской 

 Ер66 Голубово  Еремеевской 

 +сц.Грачевка 

 +сц.Баранцово 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер11 Бакеево (Бакѣево) Еремеевской  

 Ер21 Жилино Еремеевской 

 Ер66 Голубово  Еремеевской 

 ?+ Дер.Баранцево 

Состав прихода на 1917 год:  
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 Ер11 Бакеево (Бакѣево) Еремеевской 

 Ер21 Жилино Еремеевской 

 Ер66 Голубово  Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.25 Метрические ведомости Знаменской ц. с.Голубово, #ПрЭкз,1805-1831 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.25 Метрическая книга Знаменской церкви села Голубое, #ПрЭкз, 

1880-1890 116л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.26 Метрическая книга записей рождения Знаменской церкви села 

Голубое, #ПрЭкз, 1898-1918 256л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.27 Метрическая книга записей бракосочетания Знаменской церкви 

села Голубое, #ПрЭкз, 1897-1918 375л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.28 Метрическая книга записей смерти Знаменской церкви села 

Голубое, #ПрЭкз, 1893-1896 195л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1775 год, #КЭкз, разд.№40 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1776 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№135 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1780 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1781 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1784 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№103 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№87 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1795 год, #КЭкз, разд.№102 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№112 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1797 год, #КЭкз, разд.№89 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№99 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1799 год, #КЭкз, разд.№91 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№110 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1804 год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.831, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1807 год, #КЭкз, разд.№38 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1808 год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1813 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1817 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1818 год, #КЭкз, разд.№45 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1819 год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1820 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1821 год, #КЭкз, разд.№10 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1822 год, #КЭкз, разд.№67 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1825 год, #КЭкз, разд.№57 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№11 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1827 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1828 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1830 год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1831 год, #КЭкз, разд.№67 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1833 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1834 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1835 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1836 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1839 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1842 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1843 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1844 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1846 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1849 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1850 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1851 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1852 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1853 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1854 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1855 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1856 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1857 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1858 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1859 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1862 год, #КЭкз, разд.№17 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_811/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.842, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_842/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_870/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2342, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2362, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3646, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3646/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4187, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4187/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4325, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Голубово за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4715/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №61 (со стр.461) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516 /  

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №69 (со стр.629) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №107 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №75 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ДАРЬИНО-НИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛЬСКОЕ-ДАРЬИНО, НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ   

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.68628,37.10226 

 

Код прихода: #ПрДрН, код села:  

Названия церкви до 1917 : Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы 

Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская 

церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] Приписная 

Десятина: Загородская [Х03, с.117] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.669] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Дарьино 

GPS-координаты: 55.68628, 37.10226 

Год основания храма: 1698 [Х03, с.117] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.nikoladarino.ru/ 

Примечания. Отдельно - до 1816 года? Далее приписная к Назарьево. 1874 – приписана к Назарьево 

[Бл01, с.89] 

Стан: Вяземский Стан Московский уезд [Х03, с.117] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, д. 

Дарьино 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1753 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.838]: 

 Пе21 Дарьино Перхушковской 

Исповедные росписи 1795г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.531]: 

 Пе21 Дарьино Перхушковской  

 Пе94  Ащерино  Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  

Приписная к Назарьево 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1848 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Дарьино, #ПрЭкз, 1779-1804 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1850 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Дарьино, #ПрЭкз, 1811-1815 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1775 

год, #КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1776 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1778 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1779 год, #КЭкз, разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1780 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1782 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1783 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1784 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1785 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1786 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1787 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1788 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1789 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1790 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1791 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1792 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1793 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1794 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1795 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1796 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1797 

год, #КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1798 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1799 

год, #КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1800 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1801 год, #КЭкз, разд.№8 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1802 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1803 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1806 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1807 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 1808 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1812 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1813 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1814 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Дарьино-Никольское за 

1815 год, #КЭкз, разд.№41 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №82 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №87 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №57 (с стр.531) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Токмаков, Иван Федорович (1856-ок. 1923). Историко-статистическое и археологическое 

описание сел Дарьина-Никольскогои Назарьева (Звенигородского уезда, Московской губ.) и 

их храмов с приходом : С прил. крат. ист.-мед.-топогр. обзора Дарьин. (Подмосков.) 

железисто-минер. вод / Сост. И.Ф. Токмаков. - Москва : Гор. тип., 1901. - [2], 11 с., 8 ил., 

портр.; 26. 

 Описание вновь устраиваемого подмосковного поселка "Новинка" Московской губ., 

Звенигородского уезда при селе Никольском-Дарьино тож владения Петра Адамовича 

Столповского. - Москва : печ. А.И. Снегиревой, 1906. - 10 с., 5 л. ил., черт.; 23.  

 [Х03, с.117-118] 
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ДЕДЕШИНО, ТРОИЦКОЕ-ДЕДЕВШИНО, ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, 

ТРОИЦКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.01715,37.07748 

 

Код прихода: #ПрДед, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Дедешино, Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20]  

Десятина: Загородская [Х03, с. 317] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенкой округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.711] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 56.01715, 37.07748 (требуется уточнение) 

Год основания храма: 1685 [Х03, с. 317] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: Нет 

Примечания. Приписана к Голубово [Бл01, с.62]. На 1917 год – в составе прихода Брыково 

Лучинской волости 

Стан: Горетов Стан Московский Уезд [Х03, с. 317] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, с. 

Алабушево, Дедешино 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.398]:  

 Ер17 Дедешино Еремеевской  

 Ер69 Шатеево Еремеевской  ? (указан владелец, но нет названия) 

Исповедные росписи 1750 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.879]: 

 Ер17 Дедешино Еремеевской  

Исповедные росписи 1781 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.113]:  

 Ер17 Дедешино Еремеевской  

 Ер69 Шатеево Еремеевской  

Исповедные росписи 1808 г, Подольской округи [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.643]:  

 Ер17 Дедешино Еремеевской  

 Ер69 Шатеево Еремеевской  

Метрическая книга 1837 год [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, с.1715] : 
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 Ер17 Дедешино Еремеевской  

Состав прихода на 1917 год: Приписная к Голубово 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1780 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1781 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1784 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1785 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1795 год, #КЭкз, разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1797 год, #КЭкз, разд.№73 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1799 год, #КЭкз, разд.№82 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№112 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1804 год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№68 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1807 год, #КЭкз, разд.№7 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1808 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1813 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1817 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1818 год, #КЭкз, разд.№49 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1819 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1820 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1821 год, #КЭкз, разд.№9 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1822 год, #КЭкз, разд.№65 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1825 год, #КЭкз, разд.№61 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1827 год, #КЭкз, разд.№114 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1828 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1830 год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1831 год, #КЭкз, разд.№66 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1833 год, #КЭкз, разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1834 год, #КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1835 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1836 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№75 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1839 год, #КЭкз, разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1841 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1842 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1843 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1844 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1845 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1846 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1849 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1850 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1851 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1852 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1853 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1854 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1855 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1856 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1857 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1858 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Троицкой церкви с.Дедешина за 1859 год, #КЭкз, разд.№18 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №50 (со стр.398) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №96 (со стр.879)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №93 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №14 (со стр.115)https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №78 (со стр.721) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №65 (со стр.1206) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №77 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/    

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с. 317-318] 
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ДМИТРОВСКОЕ-АНДРЕЕВСКОЕ, АНДРЕЕВСКОЕ, СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  

(ДИМИТРИЯ СЕЛУНСКОГО) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.765661,36.586189 

 

Код прихода: #ПрДАн, код села: Яг29 

Названия церкви до 1917 : Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском, 

Церковь Димитрия Солунского в Дмитриевском-Андреевском, Дмитровская церковь; 

Преображенская церковь; Спасо-Преображенская церковь; Спасопреображенская церковь; Спаса 

Преображения церковь; Спасская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.24] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.58443, 36.73696 (требуется уточнение) 

Год основания храма: не позже XIV в. [Х02, с.24] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: Нет 

Примечания. Ранее был приход Дядиньково, Дядинково (ранее Никольское ) 

Стан: 17 в. Городской стан Звенигородский уезд [Х02, с.24] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, ур. 

Дмитриевское-Андреевское  

На 1866 год: 265 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.65] 

 

Состав прихода:  

Также см.стр.121, 607 

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.221]: 

 Яг29 Дмитриевское-Андреевское  

 Яг05 Андрианково (Андрiанково)  

 Яг11 Завязово Ягунинской  

 Яг26 Хаустово большое, малое и преображ. Ягунинской  

 Яг30 Куркино Ягунинской  

 ?Чернышево  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.476]: 

 Яг29 Дмитриевское-Андреевское Ягунинской  
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 Яг05 Андрианково (Андрiанково) Ягунинской  

 Яг06 Горбуново Ягунинской  

 Яг11 Завязово Ягунинской 

 Яг26 Хаустово большое, малое и преображ. 

 Яг13  Иглово Ягунинской  

 +сц.Агарково Рузской окр 

 +?дер.Горнево  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Яг29 Дмитриевское-Андреевское Ягунинской  

 Яг05 Андрианково (Андрiанково) Ягунинской  

 Яг06 Горбуново Ягунинской  

 Яг10 Дядиньково Ягунинской  (см.Приход Дядиньково)  

 Яг11 Завязово Ягунинской  

 Яг22 Тархово  Ягунинской  

 Яг26 Хаустово большое, малое и преображ. Ягунинской 

 Яг13  Иглово Ягунинской  

 +сц.Агарково Рузской окр 

 +?Дер.Горхева  

Состав прихода на 1917 год:  

 Яг29 Дмитриевское-Андреевское Ягунинской 

 Яг04 Андреевское Ягунинской  

 Яг05 Андрианково (Андрiанково) Ягунинской 

 Яг06 Горбуново Ягунинской 

 Яг10 Дядиньково Ягунинской 

 Яг11 Завязово Ягунинской 

 Яг22 Тархово Ягунинской 

 Яг23 Торопенки Ягунинской  (см.приход Дядиньково) 

 Яг26 Хаустово большое, малое и преображ. Ягунинской 

 Яг13  Иглово Ягунинской  

 

Метрические книги:  

См. также с.114 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.6 Метрические книги Андреевской церкви 1865-1870 353л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.7 Метрические книги Андреевской церкви 1871-1873 194л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.8 Метрические книги Андреевской церкви 1874-1876 180л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.9 Метрические книги Андреевской церкви 1877-1880 200л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.10 Метрические книги Андреевской церкви 1881-1883 195л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.11 Метрические книги Андреевской церкви 1884-1888 200л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.12 Метрические книги Андреевской церкви 1888-1892 241л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.13 Метрические книги Андреевской церкви 1893-1899 380л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.143 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1900, 61л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.144 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1901-1904, 202л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.145 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1905-1907, 176л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.146 Метрические книги церкви Андреевской ц. #ПрЭкз, 1908-1909, 81л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.187 Метрические книги Андреевской церкви #ПрЭкз, 1910-1912, 139л 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          109 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.186 Метрические книги Андреевской и Хаустовской церквей с.Хаустово 

(видимо - с.Дмитриевское-Андреевское) #ПрЭкз, 1915-1918, 150л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.227 Метрические книги Спасо-Преображенской церкви с.Дмитриевское-

Андреевское #ПрЭкз, 1913-1914, 106л 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.52 Исповедные ведомости Дмитровской ц.сАндреевского 1822-1826 

 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1779 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1780 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1781 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1782 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1783 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1784 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1785 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское за 

1786 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1787 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1788 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское за 

1789 год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1790 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1791 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1792 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1793 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1794 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское за 

1795 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1796 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское за 

1797 год, #КЭкз, разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1798 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское за 

1799 год, #КЭкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1800 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1801 год, #КЭкз, разд.№17 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1802 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1803 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1806 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1809 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1810 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1813 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1814 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1815 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1816 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1817 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1818 год, #КЭкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1819 год, #КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1820 год, #КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1821 год, #КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1822 год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1823 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1824 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1825 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1826 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1827 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1828 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1829 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1830 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1831 год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1832 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1833 год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1834 год, #КЭкз, разд.№54 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1835 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1836 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасопреображенской церкви 

с.Дмитровское-Андреевское за 1837 год, #КЭкз, разд.№68 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1839 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1840 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1841 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1842 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1843 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1844 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1845 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1846 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1847 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1848 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1849 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1850 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1851 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1852 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1853 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1854 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1855 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1856 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1857 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1858 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-Андреевское 

за 1859 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1860 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1861 год, #КЭкз, разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1871 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1878 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2341, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1900 год 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          113 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви 

с.Дмитровское-Андреевское за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3647, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3647/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви 

с.Дмитровское-Андреевское за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви 

с.Дмитровское-Андреевское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4188, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4188/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4325, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви 

с.Дмитровское-Андреевское за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Дмитровское-

Андреевское за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви 

с.Дмитровское-Андреевское за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4715/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №16 (со стр.168) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №31 (со стр.242) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №45 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №72 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №75 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576 / 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.24-26] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 
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Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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ДМИТРОВСКОЕ НА Р.ИСТРЕ, ДМИТРИЯ СЕЛУНСКОГО  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.75641,37.12359 

 

Код прихода: #ПрДмт, код села: Ак08 

Названия церкви до 1917 : Дмитровская церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.26] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.661] 

Современное название и благочиние: Церковь Димитрия Солунского в Дмитровском 

GPS-координаты: 55.75641, 37.12359 

Год основания храма: не позже 1-й пол. XVI в. [Х02, с.26] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://dimitrovskoe.ru/ 

Примечания.  

Стан: Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.29] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, с. 

Дмитровское 

На 1866 год: 141 двор, раскольников 4 двора, иноверцев нет [Бл01, с.65] 

 

Состав прихода:  

 Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.36], Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.815, с.37], Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863], Состав 

прихода на 1917 год:  

 Ак06 Грибаново, Грыбаново Аксиньинской  

 Ак08 Дмитровское Аксиньинской  

 Ак36 Тимошкино, Тимошино Аксиньинской  

 

Метрические книги:  

Смютакже с.121 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 

за 1779 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 

за 1780 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 

за 1781 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 

за 1782 год, #КЭкз, разд.№38 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 

за 1783 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 

за 1784 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Дмитрия Селунского с.Дмитровского на Истре 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.838, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_838/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_859/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2341, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского 

с.Дмитровское за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3647, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3647/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского 

с.Дмитровское за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского 

с.Дмитровское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4188, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4325, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского 

с.Дмитровское за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского с.Дмитровское за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4716, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Дмитрия Салунского 

с.Дмитровское за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4716/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576 / 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Машков И. Церковь во имя св. Дмитрия Солунского в селе Дмитровском на реке Истре ... // 

Древности. Тр. Комис. по сохр. древних памятников Имп. Моск. археол. о-ва. Т. 2. М., 1908, 

с. 148-152 [temples] 

 [Х02, с.26-43] 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СЕЛА ДМИТРИЕВСКОГО  

Требуется дополнительная идентификация села (скорее всего Дмитровское на Истре): 

 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.34 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1882-1886 

167л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.35 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1887-1891 

239л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.36 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1892-1896 

226л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.37 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1897-1902 

249л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.38 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1903-1906 

186л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.39 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1907-1910 

163л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.40 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1911-1914 

198л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.41 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитровского, #ПрЭкз, 1915-1918 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1771 Метрическая ведомость Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1811-

1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1772 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1813-1824 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1774 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1825-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1775 Метрическая ведомость Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1830-

1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1776 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1839-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1777 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1852-1854 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1778 Метрическая книга Дмитрие-Селунской церкви с.Дмитриевское, #ПрЭкз 1853-1859 

 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.24 Метрическая книга Дмитровской церкви с. Дмитровского, #ПрЭкз, 1804-1813 
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ДЯДИНЬКОВО, ДЯДИНКОВО (РАНЕЕ НИКОЛЬСКОЕ ), ДЯДЕНЬКОВО, 

Ц.СВ.МИНА ЧУДОТВОРЦА   

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.777248,36.684894 

 

Код прихода: #ПрДяд, код села: Яг10 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Звенигородская [Х02, с.46] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.77412, 36.68708 (требуется уточнение) 

Год основания храма: до 1696г [Х02, с.47] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17 в. Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.46] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Дяденьково 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.45]: 

 Яг10 Дядиньково Ягунинской 

 Яг23 Торопенки Ягунинской 

Исповедные росписи 1779 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.280]: 

 Яг10 Дядиньково Ягунинской 

На 1917 год –Дядиньково  в составе прихода Дмитровского-Андреевского Ягунинской волости 

(примерно с  1786 года приписная, т.к. метрических книг и исповедных ведомостей нет) 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№40 (со стр.280) 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№5 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви св.Мины Чудотворца с.Дядиньково за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№17 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/    

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ЕРЕМЕЕВО , ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

(СВ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.94608,37.02227 

 

Код прихода: #ПрЕре, код села: Ер01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Вознесения Господня, Вознесенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.43] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.715] 

Крутицкой епархии  при московской Загородской десятине [1775 год, ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973, 

с.6] 

Современное название и благочиние: Церковь Вознесения Господня в Еремееве 

GPS-координаты: 55.94608, 37.02227 

Год основания храма: постр 1820 [Бл01, с.68] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://eremeevo.narod.ru 

Примечания.  

Стан: Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.43] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Еремеево 

На 1866 год: 183 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.68] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.33]: 

 Ер01 Еремеево (ЕремѢево) Еремеевской  

 Ер28 Лисавино Еремеевской  

 Ер44 Подпорино Еремеевской  

 Ер71  Соколово Еремеевской  

 Ер70 Солтаново Еремеевской 

Метрические книги Дмитровского и др. уездов 1775 года [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.1973]: 

 Ер2 Адуевцево Еремеевской  

 Ер6 Алексино Еремеевской  

 Ер01 Еремеево  Еремеевской  

 Ер28 Лисавино Еремеевской 

 Ер44 Подпорино Еремеевской  

 Е70 Солтаново Еремеевской  
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 Яшино 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.614]: - подольские исповедки 

 Ер2 Адуевцево Еремеевской  

 Ер6 Алексино Еремеевской  

 Ер01 Еремеево  Еремеевской  

 Ер28 Лисавино Еремеевской 

 Ер44 Подпорино Еремеевской  

 Е70 Солтаново Еремеевской  

О приписке деревни Одуевца от Еремеева, 1814 год, №546. Об оставлении деревни Одуевцевой в 

приходе Холмовском, 1816 год 

Приход 1849 г [УБД]: 

 Ер2 Адуевцево Еремеевской  

 Ер6 Алексино Еремеевской  

 Ер01 Еремеево  Еремеевской  

 Ер28 Лисавино Еремеевской 

 Ер44 Подпорино Еремеевской  

 Е70 Солтаново Еремеевской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер2 Адуевцево Еремеевской  

 Ер6 Алексино Еремеевской  

 Ер01 Еремеево (ЕремѢево) Еремеевской  

 Ер28 Лисавино Еремеевской  

 Ер44 Подпорино Еремеевской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер2 Адуевцево Еремеевской 

 Ер6 Алексино Еремеевской 

 Ер01 Еремеево (ЕремѢево) Еремеевской 

 Ер28 Лисавино Еремеевской 

 Ер44 Подпорино Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973 Метрические книги (по описи исповедные ведомости) Дмитровского, 

Коломенского, Московского уездов СФ, 1775 год #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.74 Метрическая книга Вознесенской ц..с.Еремеева, #ПрЭкз, 1826-1830 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.88 Метрическая книга Вознесенской ц. с.Еремеева, #ПрЭкз, 1831-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.112 Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеева, #ПрЭкз, 1836-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.155 Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеева, #ПрЭкз, 1842-1845 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.177 Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеева, #ПрЭкз, 1846-1855 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.15 Метрическая книга Вознесенской ц. с.Еремеева, #ПрЭкз, 1867-1873 427л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№70 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№123 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.630, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1781 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№101 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№110 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№103 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№70 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№115 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№71 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          127 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.963, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№68 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№62 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№62 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№72 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№23 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1878 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_811/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.838, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_838/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_859/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2341, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1901 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3647, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1907 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3647/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 

1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4188, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4325, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Еремеево за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4717/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №58 (со стр.481) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №96 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №45 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №62 (со стр.1190) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №62 (со стр.1144) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#8 
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ЕРШОВО, ЕРШЕВО,  ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ , ТРОИЦКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.76923,36.85928 

 

Код прихода: #ПрЕрш, код села: Лу23 

Названия церкви до 1917 : Троицкая церковь; Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

[temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.112] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.606] 

Звенигородской округи,в Ведомстве Звенигородского Духовного правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Ершово 

GPS-координаты: 55.76923, 36.85928 

Год основания храма: не позже сер. XVI в. [Х02, с.112] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.hram-ershovo.ru/ 

Примечания.  

Стан: 16 в – Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.112] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Ершово 

На 1866 год: 120 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.68] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.237]: 

 Лу23 Ершово, Ершево Лучинской 

 Лу52 Скоково Лучинской  

 Лу55 Сосуниха Лучинской  

 Лу65  Караулово  Лучинской   

 +? Кишкино Н10 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.643]: 

 Лу23 Ершово, Ершево Лучинской 

 Лу29 Ивашково Лучинской  

 Ак17 Козьмино Аксиньинской  (см.приход Славково) 

 Лу52 Скоково Лучинской (нет?) 

 Лу55 Сосуниха Лучинской (нет?) 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

http://www.maximovy.ru/
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 Лу23 Ершово, Ершево Лучинской 

 Лу29 Ивашково Лучинской 

 Ак17 Козьмино Аксиньинской 

 Лу52 Скоково Лучинской  

 Лу55 Сосуниха Лучинской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу23 Ершово, Ершево Лучинской 

 Лу29 Ивашково Лучинской 

 Ак17 Козьмино Аксиньинской 

 Лу52 Скоково Лучинской 

 Лу55 Сосуниха Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2076 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ершово, #ПрЭкз, 1802, 1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2078 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово, #ПрЭкз, 1828-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2079 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово, #ПрЭкз, 1848—1856 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2080 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово, #ПрЭкз, 1857-1865 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.34 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1866-1879, 220л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.35 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1880-1891, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.36 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1892-1895, 80л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.37 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1896-1898, 71л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.38 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1899-1900, 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.155 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1901-1908, 152л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.156 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1898-1902, 103л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.194 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1909-1918, 195л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.195 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1919, 48л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.196 Метрические книги церкви с.Ершово #ПрЭкз, 1923-1929, 89л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1784 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1786 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1789 год, #КЭкз, разд.№15 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№39 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1795 год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1797 год, #КЭкз, разд.№28 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1799 год, #КЭкз, разд.№50 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1802 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1809 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1810 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1811 год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1816 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1817 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1818 год, #КЭкз, разд.№39 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1819 год, #КЭкз, разд.№15 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1820 год, #КЭкз, разд.№16 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1821 год, #КЭкз, разд.№27 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1822 год, #КЭкз, разд.№27 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№6 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1830 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1831 год, #КЭкз, разд.№28 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1832 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1833 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1834 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1835 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1836 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1839 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1841 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1842 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1843 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1844 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1846 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1849 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1850 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1851 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1852 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1853 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1854 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1855 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1856 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1857 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1858 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1859 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1862 год, #КЭкз, разд.№22 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1878 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.809, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_809/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.838, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_838/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_859/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2341, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3638, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1906 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3638/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3647, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1907 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3647/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1908 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3932, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3932/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1910 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4188, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4325, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1912 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4463/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ершово за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4718/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.112-114] 

 [ПАрх04, с.184-186]  
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ЗВЕНИГОРОД ВОЗНЕСЕНСКАЯ , ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ПОСАДЕ 

(ВОЗНЕСЕНСКАЯ)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.730080,36.851400 

 

Код прихода: #ПрЗвВ, код села: Зв 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.7] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская 

В Ведомстве Звенигородского духовного правления  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Собор Вознесения Господня в Звенигороде 

GPS-координаты: 55.7303, 36.85119 

Год основания храма: постр.1792 [Бл01, с.42] не позже XVI в. [temples] До конца 18 в. На этом 

месте находилась деревянная церковь, предположительно построенная в 16 в [Зв.6ст, с.122- цит. 

Возлинская В.М. Ансамбль города Звенигорода, с.400, 401] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://soborvg.cerkov.ru/ 

Примечания. Нижний Посад Звенигорода 

Стан: Звенигородский уезд, Городской Стан [Х02, с.7] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Звенигород, ул. 

Московская, 2А 

На 1866 год: 160 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.42] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, стр.12]: 

 Звенигород – жители Нижнего посада  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.8], Состав прихода на 1917 год:  

 Звенигород - жители 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1746 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1803-1824 #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1747 Метрическая ведомость Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1805-1827 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1748 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1825-1838 (+-) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1749 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1838-1843 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1750 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1844-1846 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1751 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1844-1849 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1752 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1850-1854 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1753 Метрическая книга Вознесенской ц. Звенигорода #ПрЭкз, 1855-1859 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.1 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1872-1879 188л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.2 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода (рождения) 

1880-1892 257л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.3 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода (брака,смерти) 

1880-1892 257л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.4 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1893 47л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.5 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1894 58л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.6 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1895-1896 140л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.7 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1897-1898 138л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.8 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1899-1900 125л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.9 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1901-1902 130л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.10 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1903-1904 

131л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.11 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1905-1906 

126л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.12 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1907-1908 

108л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.13 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1909-1910 

118л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.14 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1911-1912 

111л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.15 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1913-1916 

194л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.16 Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода 1917-1918 84л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№3 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1837 

год, #КЭкз, разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№2 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_798/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2350, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2360, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3298, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1904 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3315/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1906 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 

1914-1917 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 

1912 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви г.Звенигорода за 1913 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №2 (со стр.102) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   
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1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №2 (со стр.11) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02] стр 7-8 

 [Зв.6ст] с.119-134 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 

 https://vk.com/wall-75706923_1152  
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ЗВЕНИГОРОД УСПЕНСКИЙ  СОБОР 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.733067,36.840376 

 

Код прихода: #ПрЗв, код села: Зв 

Названия церкви до 1917 : Богородицкий собор ; Успенский собор[temples] 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.4] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская 

В Ведомстве Звенигородского духовного правления  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде 

GPS-координаты: 55.73309, 36.8402 

Год основания храма: неизвестно [Х02, с.4] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://zvensobor.ru/  

Примечания.  

Стан: Звенигородский уезд, Городской Стан [Х02, с.5] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Звенигород, ул. Городок 

На 1866 год: 81 двор, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.42] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.1]: 

 Только духовные  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.2]: 

 Ак12 Игнатьево Аксиньинской 

 Ак33 Супонева Аксиньинской  

Исповедные росписи 1849 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.1]:  

 Ак12 Игнатьево Аксиньинской 

 Ак33 Супонева Аксиньинской  

Состав прихода на 1917 год:  

Звенигород- жители 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2122 Метрическая книга Успенского собора Звенигорода, #ПрЭкз, 1794-1825 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2124 Метрическая ведомость Успенского собора Звенигорода, #ПрЭкз, 1826-1835 #СФ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.733067,36.840376
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ГБУ "Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей" Метрическая книга родившихся, 

умерших и бракосочетавшихся в приходе Звенигородского Успенского собора. Сентябрь 1806 - декабрь 1823 

года. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=24661441  

ГБУ "Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей" Метрическая книга 

Звенигородского Успенского собора за 1824-1938 годы https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=24662143 

ГБУ "Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей" Метрическая книга 

Звенигородского Успенского собора. 1849-1854 годы. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=24662966  

ГБУ "Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей" Метрическая книга 

Звенигородского Успенского собора за 1856-1861 годы https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=24661460 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.17 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 1862-1880 256л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.18 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 1882-1890 353л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.19 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 1891-1900 183л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.20 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 1901-1911 349л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.21 Метрическая книга Успенского Собора г.Звенигорода 1912-1918 136л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1786 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1789 год, #КЭкз, разд.№1 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1795 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1797 год, #КЭкз, разд.№1 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1799 год, #КЭкз, разд.№1 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№1 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№1 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1893 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2350, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2350, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1904 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1906 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 

1912 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви г.Звенигорода за 

1914-17 год 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/     

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №1 (со стр.1) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Глушкова, Вера Георгиевна. Звенигород [Текст] : история и достопримечательности : [12+] / 

В. Г. Глушкова. - Москва : Вече, 2017. - 173, [2] с. : ил., портр.; 20 см. - (Малые города 

России).; ISBN 978-5-4444-5470-1 : 1500 экз.  

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

№ 101: Успенский собор на Городке. Звенигород. - 2014. - 31 с.  

 [Зв.6ст] с252-256, 348-360, 372-374 

 [Х02, с.4-7]   

 [ЗвКр1] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 
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Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317   
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ЗВЕНИГОРОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА , 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА , ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ , НА ПОСАДЕ, 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.725681,36.835398 

 

Код прихода: #ПрЗвХ, код села: Зв 

Названия церкви до 1917 : Христорождественская церковь; Рождественская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19]  

Десятина: Звенигородская [Х02, с.9] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская 

В Ведомстве Звенигородского духовного правления  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Звенигороде 

GPS-координаты: 55.7256, 36.83524 

Год основания храма: постр.1642 [Х02, с.9] Исстари на нижнем посаде существовали 2 церкви – 

Рождества Христова и Николая Чудотворца, что на Уском конце, когда уничтожены неизвестно 

[Х02, с.9] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://pxzven.ru/  

Примечания. Верхний Посад Звенигорода 

Стан: Звенигородский уезд, Городской Стан [Х02, с.9] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Звенигород, ул. 

Калинина, 88 

На 1866 год: 121 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.42] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.2]: 

 Звенигород  

 Ша02 Аляухово Шараповской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.17]: 

 Звенигород  

 Ша02 Аляухово Шараповской + Сц.Ивановское 

 Ша06 Богачево Шараповской  

 ?Ак35 Тимохово Аксиньинской  

Метрическая книга 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Звенигород (Верхний посад) 

 Ша02 Аляухово Шараповской + Сц.Ивановское 

 Ша06 Богачево Шараповской 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.725681,36.835398
http://pxzven.ru/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          152 

 ?Ак35 Тимохово Аксиньинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Звенигород 

 Ша02 Аляухово Шараповской 

 Ша06 Богачево Шараповской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Звенигород 

 Ша02 Аляухово Шараповской 

 Ша06 Богачево Шараповской 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2134 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз, 

1803-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2139 Метрические книги Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз,1814-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2135 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз,1815-

1822 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2136 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз,1824-

1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2137 Метрическая ведомость Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз,1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2141 Метрические книги Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз, 1834-

1842 (+-) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2142 Метрические книги Христорождественской церкви г.Звенигорода, #ПрЭкз, 1843-

1850 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.208 Метрическая книга Христорождественской ц.Звенигорода, #ПрЭкз, 1851-1865 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.22 Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

1874-1884 345л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.23 Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

1885-1894 322л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.24 Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

1895-1900 207л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.25 Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

1901-1910 268л 

АОУДАГО Звенигород ф.14, оп.1, д.26 Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

1911-1919 216л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1779 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1780 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1781 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1782 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1783 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1784 

год, #КЭкз, разд.№3 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1785 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1787 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1788 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1790 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1791 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1793 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1794 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1796 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1798 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1800 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1801 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1802 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1803 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1805 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1806 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1807 

год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1812 

год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1814 

год, #КЭкз, разд.№4 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1815 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1823 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1824 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1825 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1826 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1827 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1828 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1829 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1841 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№3 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1843 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1845 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1847 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1848 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1860 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1861 

год, #КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.729, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1871 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.739, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_739/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.747, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_747/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_767/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_791/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_819/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.828, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_828/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_843/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.853, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_853/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.861, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_861/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.878, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_878/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.882, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_882/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2263, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2272, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2339, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2340, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2350, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2360, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3286, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3298, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3305/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3315/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3635, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова г.Звенигорода за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3635/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3645, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

г.Звенигорода за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3645/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

г.Звенигорода за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

г.Звенигорода за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4186, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4323, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви 

г.Звенигорода за 1912 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Христорождественской церкви г.Звенигорода 

за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

г.Звенигорода за 1914-1917 год 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №3 (со стр.49) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317  

 [Х02, с.9-12]  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820a/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3931/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4186/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4462/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/
https://vk.com/wall-75706923_1317


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          158 

 

ЗВЕНИГОРОД НИКОЛАЕВСКАЯ 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская 

В Ведомстве Звенигородского духовного правления  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Николаевская  церковь в слободах, Звенигород 

[Х02, с.9] «На узком  конце в Звенигороде на Посаде» - Николаевская, на месте которой построена 

Христорождественская 

Скорее всего  в деле 1790 г  имеется в виду Никольская церковь Саввинской слободы 
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ЗНАМЕНСКОЕ-ДЕНИСЬЕВО, ДЕНИСЬЕВО , ДЕНИСЬЕВО-ЗНАМЕНСКОЕ, 

ДЕНИСОВО, ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,  ПОКРОВСКАЯ , 

ЗНАМЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.73803,37.15061 

 

Код прихода: #ПрДЗн, код села: Ак07 

Названия церкви до 1917 : Знаменская церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.65] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.651] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Знаменском 

GPS-координаты: 55.73803, 37.15061 

Год основания храма: не позже начала 18в. [Х03, с.67] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.znamenskoe-hram.ru/  

Примечания.  

Стан: Сетунский Московского уезда [Х03, с.66] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Знаменское 

На 1866 год: 50 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.65] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.367], 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.621], Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1863], Исповедные росписи 1865г [ЦГАМ ф.203, оп.747, оп.1904] 

 Ак07 Знаменское Денисьево Аксиньинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1785 Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Денисьево, #ПрЭкз 1803-1824 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1786 Метрическая ведомость Знаменской церкви с.Знаменское-Денисьево, #ПрЭкз 1812-

1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1787 Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Денисьево, #ПрЭкз 1828-1840 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1788 Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Денисьево, #ПрЭкз 1842-1849 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.89 Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Денисьева, #ПрЭкз, 1914 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1779 

год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1780 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1781 

год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1782 

год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1783 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1784 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1785 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1787 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1788 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1790 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1791 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1792 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1793 

год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1794 

год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1796 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1798 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1800 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1801 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1802 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1803 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№54 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1812 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1813 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1814 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1815 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1823 

год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1824 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1825 

год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1826 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1827 

год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1828 

год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1829 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1841 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1845 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1847 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1848 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1860 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1861 

год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1871 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1878 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.782, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_782/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви, с.Знаменское-денисьево за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2297, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2341, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1904 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-

Денисьево за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-

Денисьево за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820б, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-

Денисьево за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820b/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-

Денисьево за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-

Денисьево за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4720, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Знаменское-Денисьево за 1914-

1918 год 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №37 (со стр.318) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №53 (со стр.508) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ИВАНОВСКОЕ, ИВАНОВСКОЕ БОГОРОДСКОЕ (ПОВАРОВО) , 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПЯ61 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.072610,37.052249 

http://www.temples.ru/card.php?ID=5241 

 

Код прихода: #ПрПов, код села: Пя41 

Названия церкви до 1917 : ц. Рождества пресвятой Богородицы село Ивановское Богородское тож 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние:  

GPS-координаты: 56.072610,37.052249 

Год основания храма:  

Статус:  

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: Дмитровский уезд Зарадомский стан 

Волость на 1917 год: Пятницкая 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: 135 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.70] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи Дмитровского уезда 1743 год  Дмитровского уезда Зарадомского стана 

ц.Рождества Пресвятой Богородицы с.Богороцкое  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.105]: 

 Пя41 Ивановское Богородское  Пятницкой  

 Пя61 Ивановская (Поворово) Пятницкой 

 Пя13 Дудкино   Пятницкой 

 Пя46 Ростовцево   Пятницкой 

 Пя32 Михайловка   Пятницкой 

Исповедные росписи 1849 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.364]: 

 Пя41 Ивановское Богородское Пятницкой ( как село Ивановское Богородское тож) 

 Пя61 Ивановская (Поворово) Пятницкой (как д.Ивановская) 

 Пя13 Дудкино   Пятницкой 

 Пя46 Ростовцево   Пятницкой 

 Пя32 Михайловка   Пятницкой 

 + д.Липуниха 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя41 Ивановское Богородское  Пятницкой  
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 Пя61 Ивановская (Поворово) Пятницкой 

 Пя13 Дудкино   Пятницкой 

 

Метрические книги: 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.233 Метрическая книга Богородицерождественской церкви с.Ивановского, #ПрЭкз, 1855-

1857 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.14 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с. Ивановского, #ПрЭкз, 1806-

1829г 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.68 Метрическая книга Рождественской церкви с.Ивановского , #ПрЭкз, 1825-1838 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.34 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 

с.Ивановское, #ПрЭкз, 1867-1892 96л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.35 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 

с.Ивановское, #ПрЭкз, 1904-1918 180л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.92 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 

с.Поварово, #ПрЭкз, 1888-1908 454л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.93 Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 

с.Поварово, #ПрЭкз, 1909-1918 482л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.738, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1786 

год, #Кэкз, разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1787 

год, #Кэкз, разд.№105 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1788 

год, #Кэкз, разд.№89 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1789 год, 

#Кэкз, разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.821А, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1792 

год, #Кэкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.831,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1793 год, 

#Кэкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1804 

год, #Кэкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.989,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1806 год, 

#Кэкз, разд.№70 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_989/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.998, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1807 

год, #Кэкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1006,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1808 год, 

#Кэкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1006,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1809 год, 

#Кэкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1044, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1810 

год, #Кэкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1046, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1811 

год, #Кэкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1812 

год, #Кэкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1083,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1813 год, 

#Кэкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1814 год, 

#Кэкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1815 год, 

#Кэкз, разд.№74 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_831/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_989/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          167 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1818 год, 

#Кэкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134А, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 

1817 год, #Кэкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1819 год, 

#Кэкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1160А,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1805 

год, #Кэкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1820 год, 

#Кэкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1189,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1821 год, 

#Кэкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1189,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1822 год, 

#Кэкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1217,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1823 год, 

#Кэкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1235,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1824 год, 

#Кэкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1263, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1825 

год, #Кэкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1266,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1826 год, 

#Кэкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1279,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1827 год, 

#Кэкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1295,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1828 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1312,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1829 год, 

#Кэкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1830 год, 

#Кэкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1831 год, 

#Кэкз, разд.№70 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1832 

год, #Кэкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1833 год, 

#Кэкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1834 год, 

#Кэкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1835 год, 

#Кэкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1836 год, 

#Кэкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-

Богородское за 1837 год, #КЭкз, разд.№73 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1839 год, 

#Кэкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1840 

год, #Кэкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1841 год, 

#Кэкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1842 год, 

#Кэкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1843 год, 

#Кэкз, разд.№5 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1844 год, 

#Кэкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1845 год, 

#Кэкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1846 год, 

#Кэкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1847 год, 

#Кэкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1848 

год, #Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1849 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1850 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1851 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1852 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1853 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1854 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1855 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1856 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1857 год, 

#Кэкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1858 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1859 год, 

#Кэкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #СФ Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1860 

год, #Кэкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1861 год, 

#Кэкз, разд.№23  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140,  Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское за 1862 год, 

#Кэкз, разд.№24  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800 #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_811/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1894 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2357, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2369, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3320/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-

Богородское (Поворово) за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-

Богородское (Поворово) за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3851/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820в, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-

Богородское (Поворово) за 1908 год  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4058, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-

Богородское (Поворово) за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-

Богородское (Поворово) за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4719, #КЭкз, Метрическая книга Богородской церкви с.Ивановское-Богородское 

(Поворово) за 1914-1918 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4719/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №68 (со стр.1196) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №58 (со стр.1076) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/ 

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №76 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №25 (со стр.364) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1576/  
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ИВАНОВСКОЕ, КАЗАНСКОЙ БМ, КАЗАНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.791993,37.103147  

 

Код прихода: #ПрИвн, код села: Па27 

Названия церкви до 1917 : Казанская 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Звенигородская [Х02, с.43] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 

с.653] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском 

GPS-координаты: 55.79181, 37.10564 

Год основания храма: до 1676г. [Х02, с.45] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.44] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, д. 

Ивановское (Павло-Слободское с/п) 

На 1866 год: - 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.445]: 

 Пя61 Ивановское Пятницкой  НЕ Пя61 

 Па10 Борзые  Павловской  

 Па13  Вельяминова  Павловской  

 Па30 Козенки Павловской  

Упразднена около 1800 года 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№37 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№105 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ивановское за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №23 (со стр.211) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.43-45] 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/ivanovskoeps.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh-k.htm#ivanovskoeps  

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh.htm#ivanovskoeps  
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ИВАНОВСКОЕ, ПРИ ИВАНОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКЕ, УСПЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.862115,36.918182 

 

Код прихода: #ПрИСФ, код села: Лу28 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Богородицкая церковь; 

Успенская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 55.8575, 36.92449 

Год основания храма: 1864[temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Ивановское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода: 

Ивановская суконная фабрика 

Приход Успенской церкви, открытый в 1868 году, составляла деревня Петровское (с 1890 года). 

Перед открытием нового прихода часть деревни Ивановское входила в приход церкви 

села Ильинское-Городище, а часть – в приход церкви села Лужки. [УБД] 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.47 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1868-

1882 141л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.48 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1883-

1887 56л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.49 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1888-

1889 64л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.50 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1890-

1893 193л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.51 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1894-

1896 153л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.52 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1897-

1899 186л 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          174 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.53 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1903-

1905 153л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.54 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1906-

1910 190л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.55 Метрическая книга Успенской ц. при Ивановской суконной фабрике, #ПрЭкз, 1914-

1916 #СФ 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной фабрике 

(с.Ивановское) за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1878 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_820/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной фабрике 

(с.Ивановское) за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1894 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1895 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2357, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2369, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3320/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской 

суконной фабрике (с.Ивановское) за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской 

суконной фабрике (с.Ивановское) за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820г, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской 

суконной фабрике (с.Ивановское) за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820g/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской 

суконной фабрике (с.Ивановское) за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской 

суконной фабрике (с.Ивановское) за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4720, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви при Ивановской суконной 

фабрике (с.Ивановское) за 1914-1918 год 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

НЕТ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 http://www.istra-ltc.ru/temple/ivanovskoe.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#9 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №3. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/3.pdf  
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ИГНАТЬЕВО, БОГОЯВЛЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.715749,36.866426 

#ПрИгн 

Храм основан не позже 16в. [Х02, с.132] 

Звенигородская десятина, ранее Сурожская [Х02, с.14] 

 

Состав прихода: 

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.158]: 

 Ак12 Игнатьево Аксиньинской 

 Ак33 Супонева Аксиньинской  

 

Требуются уточнения, метрические книги пока не найдены 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №2 (со стр.12) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/  

 

Библиография: [Х02, с.13-16] 
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ИЗВАРИНО, ИЗВОРИНО-ВАСИЛЬЕВСКОЕ, Ц.СВ.ИЛЬИ ПРОРОКА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.628868,37.263736 

 

Код прихода: #ПрИзв, код села: Пе25 

Названия церкви до 1917 : Церковь Илии Пророка в Изварине, Ильинская церковь; Ильи Пророка 

церковь; Пророко-Ильинская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.680] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Илии Пророка в Изварине 

GPS-координаты: 55.62559, 37.26401 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.81] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://ilii-ilinskoye.cerkov.ru/ 

Примечания. Также при селе находилась Церковь Николая Чудотворца, выстроенная на средства А. 

А. Черкасского при его усадьбе. Для регулярных богослужений не использовалась. Рядом еще 

погост Ильинский (1760) З-15с [Кус01, с.236]. Ранее также был приход Солманово, Салманово-

Богородское 

Стан: Таракманов Московского уезда [Х03, с.82] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, с. Изварино 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.23]: 

 Пе14 Внуково Перхушковской 

 Пе25 Изварино Перхушковской 

Исповедные росписи 1771 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.880]: 

 Пе14 Внуково Перхушковской 

 Пе25 Изварино Перхушковской 

 Пе52 Постниково Перхушковской  

 Пе75 Шульбутово Перхушковской  

Исповедные росписи 1781 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.127]:  

 Пе34 Ликово  Перхушковской  

 Пе14 Внуково Перхушковской 

 Пе25 Изварино Перхушковской 
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 Пе52 Постниково Перхушковской  

 Пе75 Шульбутово Перхушковской  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.674]: Подольские исповедки 

 Пе34 Ликово  Перхушковской 

 Пе14 Внуково Перхушковской 

 Пе23 Зайцево Перхушковской  

 Пе25 Изварино Перхушковской 

 Пе44 Осоргино Перхушковской  

 Пе52 Постниково Перхушковской 

 Пе66 Солманово Перхушковской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе34 Ликово  Перхушковской 

 Пе14 Внуково Перхушковской 

 Пе23 Зайцево Перхушковской 

 Пе25 Изварино Перхушковской 

 Пе44 Осоргино Перхушковской 

 Пе52 Постниково Перхушковской 

 Пе66 Солманово Перхушковской 

 Пе75 Шульбутово Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе34 Ликово  Перхушковской 

 Пе14 Внуково Перхушковской 

 Пе23 Зайцево Перхушковской 

 Пе25 Изварино Перхушковской 

 Пе44 Осоргино Перхушковской 

 Пе52 Постниково Перхушковской 

 Пе66 Солманово Перхушковской 

 Пе75 Шульбутово Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1791 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Изварина, #ПрЭкз 1834, 1836 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.90 Метрическая книга Ильинской церкви с.Изварина, #ПрЭкз, 1913-1918 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.91 Метрическая книга Гребневской церкви с.Изварина, #ПрЭкз, 1913-1918 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.90 Метрическая книга Ильинской церкви с.Изварина, #ПрЭкз, 1913-1918 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.91 Метрическая книга Гребневской церкви с.Изварина, #ПрЭкз, 1913-1918 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Изварино за 1908 г, 

45л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№64 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№71 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№59 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№63 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1837 

год, #КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№4 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви св.Ильи Пророка с.Изварино за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1878 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_859/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1894 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2357, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2369, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3320/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820в, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 

1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4190, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4327, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Изварино за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4722/ 
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ИЗМАЛКОВО, ЦЕРКОВЬ ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО , 

СВ.ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.66252,37.32398 

Код прихода: #ПрИДР, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Димитрия, митрополита Ростовского, Дмитровская церковь 

Благочиние до 1917 года: см.Лукино 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.674] 

Крутицкой епархии  при московской Загородской  десятине [1775 год, ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.66252, 37.32398 

Год основания храма: Постр 1757 г [Бл01, с.83] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. На 1874 – приписана к Лукино [Бл01, с.83] – примерно с 1833 года 

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, детский 

санаторий 39 (у пос. ДСК Мичуринец) 

На 1866 год: нет данных 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1781 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.143]: 

 Пе26 Измалково Перхушковской (Измалково в оглавлении, а на титуле – село 

Сколково) 

 Пе15 Вырубово Перхушковской (как сц.Марково)  в приход Одинцово 

 +дер.Мамонова   

 +д.Немчинова  

Исповедные росписи 1795 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690,  с.298]:  

 Пе26 Измалково Перхушковской 

 Пе17 Глазынино Перхушковской  

 Пе46 Переделки Перхушковской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.617]: 

 Пе26 Измалково Перхушковской 

Исповедные росписи 1832 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, с.63]: 

 Пе26 Измалково Перхушковской 
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С 1833 года приписан к Лукино 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1780 Метрическая ведомость Дмитриевской церкви с.Измалково, #ПрЭкз, 1802-1831 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1851 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Измалково, #ПрЭкз, 1812-1820 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.24 Метрическая книга Дмитровской церкви с. Измалково, #ПрЭкз, 1814-1847 

 

[ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973] Метрические книги (по описи исповедные ведомости) Дмитровского, 

Коломенского, Московского уездов СФ, 1775 год #СФ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1778 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1782 

год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1783 

год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1787 

год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1788 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1789 

год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1790 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1791 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1792 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1793 

год, #КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1794 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1796 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№58 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1798 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1800 

год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1801 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1802 

год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1803 

год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1807 

год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1812 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1813 

год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1814 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1815 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1823 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1824 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№64 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1826 

год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1829 

год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№24 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви св.Дмитрия Ростовского с.Измалково за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№27 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №18 (со стр.143)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №10 (со стр.63) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ИЛЬИНСКОЕ НА ГОРОДИЩАХ, ИЛЬИНСКОЕ-ГОРОДИЩЕ, ИЛЬИНСКИЙ 

ПОГОСТ, ИЛЬИ ПРОРОКА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.88575,36.85069 

 

Код прихода: #ПрИлГ, код села: Лу32 

Названия церкви до 1917 : Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте, Ильинская церковь; Ильи 

Пророка церковь; Пророко-Ильинская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.79] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.718] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 55.88575, 36.85069 

Год основания храма: до 1584гг. [Х03, с.79] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан: Сурожский [Х03, с.79] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, ур. 

Ильинский Погост  

На 1866 год: 160 дворов, раскольников 1 двор, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Приход Ильинское Городищи 1678г. [Х03, с.80]: 

 Лу08 Буньково Лучинской  

 Лу10 Вельяминово Лучинской  

 Лу14 Глинки  Лучинской  

 Лу16 Горшкова Лучинской 

 Лу17 Давыдовское Лучинской  

 Лу68 Жихарево Лучинской 

 Лу28 Ивановское Лучинской  

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской  

 Лу36 Котерево Лучинской  

 Лу37 Котова  Лучинской  

 Лу67 Кочарово Лучиной  

 Лу38 Кречково Лучинской  

 Лу41 Лукино Лучинской  

 Лу49 Рожново  Лучинской  
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 Ер60 Трусово Еремеевской  

Исповедные росписи 1749 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.138]: 

 Лу09 Бутырево Лучинской (как с.Козмодемьянское) 

 Лу16 Горшкова Лучинской 

 Лу68 Жихарево Лучинской  

 Лу28 Ивановское Лучинской  

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской  

 Лу37 Котова  Лучинской  

 Лу38 Кречково Лучинской  

 Лу49 Рожново  Лучинской  

 Ер60 Трусово Еремеевской  

 сц.Дьяково  (с.142об, не идентифицировано) 

Исповедные росписи 1779 г.: [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.435] 

 Лу09 Бутырево Лучинской (как с.Козмодемьянское) 

 Лу08 Буньково Лучинской  

 Лу10 Вельяминово Лучинской  

 Лу16 Горшкова Лучинской 

 Лу17 Давыдовское Лучинской  

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской  

 Лу36 Котерево Лучинской   

 Лу37 Котова  Лучинской  

 Лу38 Кречково Лучинской  

 Лу41 Лукино Лучинской  

 Ер60 Трусово Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.379]: 

 Лу08 Буньково Лучинской  

 Лу09 Бутырево Лучинской  

 Лу10 Вельяминово Лучинской   

 Лу14 Глинки  Лучинской  

 Лу16 Горшкова Лучинской 

 Лу17 Давыдовское Лучинской  

 Лу28 Ивановское Лучинской 

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской  

 Лу36 Котерево Лучинской   

 Лу37 Котова  Лучинской  

 Лу38 Кречково Лучинской  

 Лу41 Лукино Лучинской  

 Лу49 Рожново  Лучинской  

 Ер60 Трусово Еремеевской  

Приход 1849 [УБД]: 

 Лу08 Буньково Лучинской  

 Лу10 Вельяминово Лучинской 

 Лу14 Глинки  Лучинской  

 Лу16 Горшкова Лучинской  
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 Лу17 Давыдовское Лучинской 

 Лу28 Ивановское Лучинской  

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской 

 Лу37 Котова  Лучинской  

 Лу38 Кречково Лучинской  

 Лу41 Лукино Лучинской 

 Ер60 Трусово Еремеевской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу08 Буньково Лучинской  

 Лу10 Вельяминово Лучинской  

 Лу14 Глинки Лучинской  

 Лу16 Горшкова Лучинской  

 Лу17 Давыдовское Лучинской 

 Лу28 Ивановское Лучинской  

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской 

 Лу36 Котерево Лучинской 

 Лу37 Котова Лучинской  

 Лу41 Лукино Лучинской 

 Ер60 Трусово Еремеевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу08 Буньково Лучинской 

 Лу10 Вельяминово Лучинской 

 Лу14 Глинки Лучинской 

 Лу17 Давыдовское Лучинской 

 Лу32 Ильинское-Городищи Лучинской 

 Лу36 Котерево Лучинской 

 Лу41 Лукино Лучинской 

 Ер60 Трусово Еремеевской 

 

Метрические книги:  

Также см. с.203 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1793 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Городищах, #ПрЭкз 1803, 

1804 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1794 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Городищах, #ПрЭкз 1815 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1795 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Городищах, #ПрЭкз 1820, 

1822, 1823 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1797 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Городищах, #ПрЭкз 1825, 

1826 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1799 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Городищах, #ПрЭкз 1830 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.8 Метрическая книга Ильинской ц. с.Ильинского на Городищах, #ПрЭкз, 1859-1870 433л 

#СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.44 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского на Городищах #ПрЭкз,1891—1895 

211л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.45 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского на Городищах #ПрЭкз, 1896-1900 

192л 
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ЦГАМ ф.520 оп.1 д.46 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского на Городищах #ПрЭкз, 1910-1918 

265л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1779 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1780 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз  Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

Городищах за 1780 год, разд.№ 14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1781 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1782 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1783 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1784 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1785 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1787 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1788 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1790 год, #КЭкз, разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1791 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1792 год, #КЭкз, разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1793 год, #КЭкз, разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1794 год, #КЭкз, разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№107 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1796 год, #КЭкз, разд.№94 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№90 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1798 год, #КЭкз, разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№92 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1800 год, #КЭкз, разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1801 год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1802 год, #КЭкз, разд.№61 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1803 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1809 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1812 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1813 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1814 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1815 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1816 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1817 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1818 

год, #КЭкз, разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1819 

год, #КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1820 

год, #КЭкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1821 

год, #КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1822 

год, #КЭкз, разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1823 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1824 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1825 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1826 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1827 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1828 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1829 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1830 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1831 

год, #КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1832 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1833 

год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1834 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1835 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1836 

год, #КЭкз, разд.№55 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1837 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1839 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1840 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1841 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1842 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1843 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1844 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1845 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1846 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1847 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1848 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1849 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1850 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1851 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1852 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1853 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1854 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1855 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1856 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1857 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1858 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1859 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1860 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1861 год, #КЭкз, разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 1862 

год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1878 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_776/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_859/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1894 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2357, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2369, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3320/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820в, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на городищах за 

1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

городищах за 1915-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4717/ 

 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №20 (со стр.138) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №56 (со стр.435) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №94 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №52 (со стр.985) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №23 (со стр.523) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 12-17 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/ilyinskij.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#103 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#433  

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №4. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/4.pdf  
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ИЛЬИНСКОЕ, ЧТО НА РЕКЕ МОСКВЕ, ИЛЬИ ПРОРОКА, ИЛЬИНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.75623,37.23473 

 

Код прихода: #ПрИлП, код села: Па28 

Названия церкви до 1917 : Церковь Илии Пророка в Ильинском, Ильинская церковь; Ильи Пророка 

церковь; Пророко-Ильинская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.87], также писалась под Радонежской и Селецкой десятинами [Х03, 

с.88] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.647] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Илии Пророка в Ильинском 

GPS-координаты: 55.75623, 37.23473 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.87] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hriliikrasn.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан: Горетов Стан Московского уезда [Х03, с.87] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, с. 

Ильинское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1748 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1915, с.369]: 

 Па16 Глухово Павловской 

 Па28 Ильинское Павловской 

 Пе36 Луцкая  Перхушковской 

 Па70  Куркино  Павловская  (перестала существовать) 

Исповедные росписи 1779 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.483]:  

 Па16 Глухово Павловской 

 Па28 Ильинское Павловской 

 Пе36 Луцкая  Перхушковской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.438]: 

 Па16 Глухово Павловской 

 Па28 Ильинское Павловской 
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 Пе36 Луцкая  Перхушковской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па04 Александровка Павловской  

 Пе10 Борвиха (Сомынка) Перхушковской  

 Па16 Глухово Павловской 

 Па28 Ильинское Павловской 

 Пе36 Луцкая Перхушковской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Па04 Александровка Павловской 

 Пе10 Борвиха (Сомынка) Перхушковской 

 Па16 Глухово Павловской 

 Па28 Ильинское Павловской 

 Пе36 Луцкая Перхушковской 

 

Метрические книги:  

Также см. с.23 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1793 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Москве Реке, #ПрЭкз 

1804, 1817 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1794 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Москве Реке, #ПрЭкз 

1811-1813, 1815 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1795 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Москве Реке, #ПрЭкз 

1822 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1797 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Москве Реке, #ПрЭкз 

1824 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1799 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Москве Реке, #ПрЭкз 

1828, 1829 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1801 Метрическая ведомость Ильинской церкви с.Ильинское на Москве Реке, #ПрЭкз 

1830, 1834 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.9 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, #ПрЭкз, 1896-

1899 341л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.10 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, #ПрЭкз, 

1902-1906 354л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.11 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, #ПрЭкз, 

1907-1912 311л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.12 Метрическая книга Ильинской церкви села Ильинское, #ПрЭкз, 

1913-1918 238л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1779 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1780 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1781 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1782 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1783 год, #КЭкз, разд.№52 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1784 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1785 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1786 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1787 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1788 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1789 

год, #КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1790 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1791 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1792 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1793 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1794 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1795 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1796 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1797 

год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1798 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1799 

год, #КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1800 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1801 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1802 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1803 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1809 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1812 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1813 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1814 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1815 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1816 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1817 

год, #КЭкз, разд.№15 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1818 

год, #КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1819 

год, #КЭкз, разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1820 

год, #КЭкз, разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1821 

год, #КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1822 

год, #КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1823 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1824 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1825 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1826 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1827 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1828 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1829 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1830 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1831 

год, #КЭкз, разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1832 

год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1833 

год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1834 

год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1835 

год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1836 

год, #КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

Москве-реке за 1837 год, #КЭкз, разд.№64 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1839 

год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1840 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1841 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1842 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1843 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1844 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1845 

год, #КЭкз, разд.№5 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1846 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1847 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1848 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1849 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1850 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1851 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1852 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1853 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1854 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1855 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1856 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1857 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1858 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1859 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1860 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1861 год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 1862 

год, #КЭкз, разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-реке за 

1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.746, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_746/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_812/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_820/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на Москве-

реке за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2267, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2285, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке Москве за 

1894 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2357, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2369, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3320/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

реке Москве за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820в, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

реке Москве за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

реке Москве за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

реке Москве за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на реке 

Москве за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4721, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Ильинское на 

реке Москве за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4721/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1915, №52 (со стр.369) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1915/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №69 (со стр.654) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №63 (со стр.483) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №39 (со стр.663) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Степанов, Михаил Петрович (1853-). Село Ильинское : исторический очерк / М. П. 

Степанов. - Москва : Синодальная тип., 1900. - [2], XII, 307 с., 1 л. ил.; 27 см 

 Воспоминания великой княгини Марии Павловны. – М, 2004 – 512 с (с.17-30) 

 Юсупов Ф.Ф. Меруары – М., 1998 – 430 с. (С.71) 

 [Пэн05, с.16-28] 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СЕЛА ИЛЬИНСКОГО 

 

Требуется дополнительная идентификация села: 

 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.21 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинское, #ПрЭкз, 1803-1804 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.31 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1811-1819 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.35 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1813 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.54 Исповедные ведомости Ильинской церкви с.Ильинского 1823 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.105 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1834-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.114 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1837-1842 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.162 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского #ПрЭкз, 1843-1846 #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.183 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1847-1851 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.212 Метрическая книга Ильинской ц церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1852-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.245 Метрическая книга Ильинской церкви с.Ильинского, #ПрЭкз, 1857-1860 
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ИСЛАВСКОЕ, ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА, СПАССКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.718989,37.002124 

 

Код прихода: #ПрИсл, код села: Ак13 

Названия церкви до 1917 : Церковь Спаса Нерукотворного Образа, Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.94] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.656] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Иславском 

GPS-координаты: 55.72391, 37.00401 

Год основания храма: не позже XV в. [Х02, с.94] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://islavskoe.ortox.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17 в. - Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.96] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Иславское 

На 1866 год: 88 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.73] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.409]: 

 Ак05 Горышкино Аксиньинской 

 Ак13 Иславское Аксиньинской 

 Ак26 Папушево Аксиньинской  

Исповедные росписи 1779 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.172]: 

 Ак05 Горышкино Аксиньинской 

 Ак13 Иславское Аксиньинской 

 Ак41 Чигасово Аксиньинской  

 Ак43  Сатарово Аксиньинской   

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.363]: 

 Ак05 Горышкино Аксиньинской 

 Ак13 Иславское Аксиньинской 

 Ак41 Чигасово Аксиньинской 

 Ак11  Ивановка Аксиньинкой (как дер. Новая Городище)  
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Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ак05 Горышкино Аксиньинской 

 Ак13 Иславское Аксиньинской 

 Ак41 Чигасово Аксиньинской 

 Ак11  Ивановка Аксиньинкой (как дер. Новая Городище)  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ак05 Горышкино Аксиньинской 

 Ак13 Иславское Аксиньинской 

 Ак41 Чигасово Аксиньинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2029 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Иславское, #ПрЭкз, 1803-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2030 Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское, #ПрЭкз, 1818-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2031 Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское, #ПрЭкз, 1837-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2032 Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское, #ПрЭкз, 1845-1852 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2033 Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское, #ПрЭкз, 1853-1858 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2034 Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское, #ПрЭкз, 1860-1864 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.41 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1865-1875, 350л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.42 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1876-1884, 300л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.43 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1885-1893, 350л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.44 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1894-1898, 180л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.45 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1899-1917, 100л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.46 Метрические книги церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1899-1918, 100л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.197 Метрические книги Спасской церкви с.Иславское (бракосочения) 

#ПрЭкз, 1899-1917, 106л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.198 Метрические книги Спасской церкви с.Иславское #ПрЭкз, 1899-1918, 

162л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.228 Метрические книги Спасской церкви с.Иславское (умершие) #ПрЭкз, 

1899-1918, 59л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1786 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№16 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1789 год, #КЭкз, разд.№17 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1795 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1797 год, #КЭкз, разд.№35 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1799 год, #КЭкз, разд.№36 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1816 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1818 год, #КЭкз, разд.№48 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1819 год, #КЭкз, разд.№46 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1820 год, #КЭкз, разд.№28 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1821 год, #КЭкз, разд.№16 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1822 год, #КЭкз, разд.№18 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№42 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1830 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1831 год, #КЭкз, разд.№40 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1833 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1834 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1835 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1836 год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1839 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1841 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1842 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1843 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1844 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1845 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1846 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1849 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1850 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1851 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1852 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1853 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1854 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1855 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1856 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1857 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1858 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1859 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1862 год, #КЭкз, разд.№26 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1871 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_820/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2282, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1894 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2357, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2369, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3320/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820в, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4721, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Иславское за 1914-

1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4721/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №6 (со стр.63) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №23 (со стр.172) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.94-101] 

 [ПАрх04, с.187-189]  
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КАРАУЛОВО , КОРАЛОВО, КОРАЛЛОВО ТОЛГСКОЙ БМ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.772201,36.794494 

 

Код прихода: #ПрКрл, код села: Лу65 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Толгская, Толгская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: Нет 

GPS-координаты: 55.772201, 36.794494 

Год основания храма: ок.1803[ПАрх04, с.189] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: -  

Примечания. Ранее также был приход Фуниково 

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. ДО 

"Караллово" 

На 1866 год: 144 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.74] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.9]: 

 Лу04 Борисково Лучинской 

 Лу65 Караулово Лучинской 

 Лу46 Носоново Лучинской 

 Лу47 Петровское Лучинской 

 Лу51 Сватово Лучинской 

 Лу56 Сурьмино Лучинской 

 Лу61 Фуниково Никольское тож Лучинской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу04 Борисково Лучинской 

 Лу65 Караулово Лучинской 

 Лу44 Наташино Лучинской  

 Лу46 Носоново Лучинской 

 Лу47 Петровское Лучинской 

 Лу51 Сватово Лучинской 

 Лу56 Сурьмино Лучинской 

 Лу61 Фуниково Никольское тож Лучинской 
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Состав прихода на 1917 год:  

 Лу04 Борисково Лучинской 

 Лу65 Караулово Лучинской 

 Лу44 Наташино Лучинской 

 Лу46 Носоново Лучинской 

 Лу47 Петровское Лучинской 

 Лу51 Сватово Лучинской 

 Лу56 Сурьмино Лучинской 

 Лу61 Фуниково Никольское тож Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2056 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1803-1817 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2057 Метрическая ведомость Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1804-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2059 Метрическая ведомость Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1811-1815 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2060 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1818-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2061 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1829-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2062 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1835-1841 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2063 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1842-1846 (рождения) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2064 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1842-1850 (браки) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2065 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1842-1846 (смерти) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2066 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1846-1850 (рождения) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2067 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1846-1850 (смерти) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2068 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1851-1855 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2069 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1853-1863 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2070 Метрическая книга Толгской церкви с.Караулово, #ПрЭкз, 1855-1863 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.47 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1864-1875, 550л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.48 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1876-1879, 149л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.49 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1880-1885, 134л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.50 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1894, 50л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.157 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1903-1908, 222л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.158 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1900-1904, 226л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.199 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1909-1918, 214л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.200 Метрические книги церкви с.Караулово #ПрЭкз, 1914-1918, 172л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1826 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1837 год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1841 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1843 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№20 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1853 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1860 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1861 

год, #КЭкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_820/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.881, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2282, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2298, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1894 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2298/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2326, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3649, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери 

с.Караулово за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820д, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1909 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери с.Караулово за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4328, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери 

с.Караулово за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4466, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери 

с.Караулово за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Толгской Богоматери 

с.Караулово за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4723/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [ПАрх04, с.189-190]  
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КАРИНСКОЕ, РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА, ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.708642,36.687641 

 

Код прихода: #ПрКрн, код села: Ша14 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова, Христорождественская церковь; 

Рождественская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.86] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.613] 

 Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Каринском 

GPS-координаты: 55.70764, 36.69363 

Год основания храма: не позже XV в. [Х02, с.86] 

Статус: строится 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан: Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.87] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Каринское 

На 1866 год: 248 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.74] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.186]: 

 Яг03 Анашкино Ягунинской  

 Ша03 Аниково Шараповской 

 Ша12 Гигирево Шараповской 

 Яг08 Дьяконово Ягунинской  

 Яг12 Иваньево Ягунинской  

 Ша14 Каринское Шараповской  

 Яг20  Сергиево Ягунинской  

 Яг21 Спасская слобода Ягунинской 

 Яг24 Улитино Ягунинской  

 Яг25 Устье  Ягунинской  

 +сцХарино  
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Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.213] 

 Яг03 Анашкино Ягунинской  

 Ша03 Аниково Шараповской 

 Ша12 Гигирево Шараповской 

 Яг08 Дьяконово Ягунинской  

 Яг12 Иваньево Ягунинской  

 Ша14 Каринское Шараповской  

 Яг20  Сергиево Ягунинской  

 Яг21 Спасская слобода Ягунинской 

 Яг24 Улитино Ягунинской  

 Яг25 Устье  Ягунинской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.131]: 

 Ша03 Аниково Шараповской 

 Ша12 Гигирево Шараповской 

 Ша14 Каринское Шараповской  

 Яг21 Спасская слободка Ягунинской  

 Яг20  Сергиево Ягунинской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Яг03 Анашкино Ягунинской  

 Яг08 Дьяконово Ягунинской  

 Ша12 Гигирево Шараповской 

 Яг12 Иваньево Ягунинской  

 Ша14 Каринское Шараповской  

 Яг20 Сергиево (Сергiево) Ягунинской  

 Яг21 Спасская слобода Ягунинской  

 Яг24 Улитино Ягунинской  

 Яг25 Устье Ягунинской  

 +сц.Ликово  

Исповедные росписи 1865г [ЦГАМ ф.203, оп.747, ф.1904]: 

 Ша03 Аниково Шараповской 

 Ша12 Гигирево Шараповской 

 Ша14 Каринское Шараповской  

 Яг20  Сергиево Ягунинской  

 Яг24 Улитино Ягунинской  

 Яг25 Устье  Ягунинской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Яг03 Анашкино Ягунинской 

 Ша03 Аниково Шараповской 

 Ша12 Гигирево Шараповской 

 Яг08 Дьяконово Ягунинской 

 Яг12 Иваньево Ягунинской 

 Ша14 Каринское Шараповской 

 Яг20 Сергиево (Сергiево) Ягунинской 
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 Яг21 Спасская слобода Ягунинской 

 Яг24 Улитино Ягунинской 

 Яг25 Устье  Ягунинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2143 Метрическая ведомость Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1803-1825 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2144 Исповедные ведомости Христорождественской ц..с.Каринское, 1818-1837 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2145 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1845-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2146 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1848-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2147 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1851-1853 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2148 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1854-186? 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2149 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1857-1859 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2150 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Каринское, #ПрЭкз, 1860-1862 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.268 Метрическая книга Христорождественской церкви с. Карицкого, #ПрЭкз, 1863-1865 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.51 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1866-1873, 482л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.52 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1883-1891, 350л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.53 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1898-1899, 120л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.159 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1905-1910, 275л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.160 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1900-1905, 305л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.201 Метрические книги церкви с.Каринское #ПрЭкз, 1910-1917, 300л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№10 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№9 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1837 год, #КЭкз, разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№5 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1881 

год  55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.809, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_809/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.821, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1887 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.862, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2280, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2329, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2365, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3319/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Каринское за 1906 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Каринское за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Каринское за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Каринское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4190, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4327, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Каринское за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Каринское за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Каринское за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4723/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №31 (со стр.403) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №20 (со стр.186) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №7 (со стр.60) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4723/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          223 

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №28 (со стр.213) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №20 (со стр.316) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х02, с.86-88] 
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КОЗИНО, СВ.ИОАННА ЗЛАТОУСТА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.892833,37.183742 

 

Код прихода: #ПрКзЗ, код села: Ер24 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иоанна Златоуста, Златоустовская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.93] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.704] 

Современное название и благочиние: Церковь Иоанна Златоуста в Козино 

GPS-координаты: 55.89422, 37.18279 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.93] 

Статус: строится 

Адрес сайта: http://kozino.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан: 1584 – Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.93] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, д. 

Козино, ул. Школьная 

На 1866 год: 89 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.76] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.216]: 

 Ер24 Козино  Еремеевской 

 Ер38 Нефедьево Еремеевской 

 Па43 Обручайка  Павловская 

 Ер72 Юдино  Еремеевской 

 + сц Никольское Московского уезда 

Исповедные росписи 1781 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.232]: 

 Ер24 Козино  Еремеевской 

 Ер38 Нефедьево Еремеевской 

 Па43 Обручайка  Павловская  

 Ер72 Юдино  Еремеевской  

 Ер62 Турово  Еремеевской  в приход  Надовражна 

 Ер63 Хованское Еремеевской (с.Козмодемьянское)  в приход  Надовражна 

 Ер18 Дедово  Еремеевской  в приход  Надовражна 

 Ер36 Надовражино Еремеевской (как сц.Никольское) – требуется перепроверка 

 +дер.Шеметково (Московский уезд) 

 + сц Никольское Московского уезда 
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Исповедные росписи 1808 г, Подольские [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.653]:  

 Ер24 Козино  Еремеевской 

 Ер38 Нефедьево Еремеевской 

 Па43 Обручайка  Павловская  

 Ер72 Юдино  Еремеевской  

 + сц Никольское Московского уезда 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер24 Козино  Еремеевской 

 Ер38 Нефедьево Еремеевской 

 + сц Никольское Московского уезда  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер24 Козино  Еремеевской 

 Ер38 Нефедьево Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.18 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской церкви с.Козина, #ПрЭкз, 1802-1817 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.49 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской ц. с.Козина, #ПрЭкз, 1821-1823 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.85 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской церкви с.Козина, #ПрЭкз, 1830-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.127 Метрическая книга Иоанно-Златоустенской церкви с. Козина, #ПрЭкз, 1839-1848 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.192 Метрическая книга Иоанно-Златоустинской церкви с.Козина, #ПрЭкз, 1849-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.2 Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви с.Козина, #ПрЭкз, 1859-1867 205л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.56 Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви с.Козина, #ПрЭкз, 1889-1895 255л. 

#СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.57 Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви с.Козина, #ПрЭкз, 1908-1912 #СФ 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1772 год, 

#КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№120 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№25 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№94 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№96 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№92 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№98 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№94 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№92 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№62 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№69 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№63 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1353, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1353/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1837 

год, #КЭкз, разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№19 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1871 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.768, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_768/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_792/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_800/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_811/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1883 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_820/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.835, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_835/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_845/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1887 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.873, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_873/    

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2282, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2329, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1897 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2347, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2365, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1903 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1904 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1905 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3319/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 

1906 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820г, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино 

за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820g/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1910 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4190, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4327, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4731, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Златоуста с.Козино за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4731/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №29 (со стр.232)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №102 (со стр.1026) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

690/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №53 (со стр.905) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №60 (со стр.1159) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №63 (со стр.1172) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №67 (со стр.1176) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №38 (со стр.705) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/
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https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/
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КОЗИНО, ТРОИЦКАЯ, ВВЕДЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.728076,36.927967 

 

Код прихода: #ПрКзВ, код села: Ак16 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Козино, Церковь Введения Пресвятой 

Богородицы во Храм в Козино, Введенская церковь; Богородицкая церковь; Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.19] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.600]  

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2]   

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Козино 

GPS-координаты: 55.73085, 36.92014 

Год основания храма: не позже 1-й пол. XVI в. [Х02, с.19] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://st-troitca.ru/ 

Примечания.  

Стан: Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.19], [Кус01, с.237] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Козино 

На 1866 год: 126 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.75] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.106]: 

 Ак40 Верхние Грязи Аксиньинской 

 Ак16 Козино  Аксиньинской 

 Ак28 Поречье Аксиньинской 

Исповедные росписи 1779 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.74]: 

 Ак40 Верхние Грязи Аксиньинской 

 Ак16 Козино  Аксиньинской 

 Ак24 Нижняя Грязь Аксиньинской  

 Ак28 Поречье Аксиньинской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.327]: 

 Ак40 Верхние Грязи Аксиньинской 

 Ак10 Дунино Аксиньинской  

 Ак16 Козино  Аксиньинской 
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 Ак24 Нижняя Грязь Аксиньинской  

 Ак28 Поречье Аксиньинской 

 Ак29 Сальково Аксиньинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ак40 Верхние Грязи Аксиньинской  

 Ак10 Дунино Аксиньинской 

 Ак11 Ивановка Аксиньинской  

 Ак16 Козино  Аксиньинской 

 Ак24 Нижняя Грязь Аксиньинской 

 Ак28 Поречье Аксиньинской 

 Ак29 Сальково Аксиньинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ак10 Дунино Аксиньинской 

 Ак11 Ивановка Аксиньинской 

 Ак16 Козино  Аксиньинской 

 Ак24 Нижняя Грязь Аксиньинской 

 Ак28 Поречье Аксиньинской 

 Ак29 Сальково Аксиньинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2087 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Козино, #ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2081 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Козино, #ПрЭкз, 1817-1831 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2083 Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино, #ПрЭкз, 1840-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2084 Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино, #ПрЭкз, 1845-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2085 Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино, #ПрЭкз, 1851-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2086 Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино, #ПрЭкз, 1857-1859 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.54 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1861-1867, 

425л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.55 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1879-1891, 

425л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.56 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1891-1896, 

220л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.57 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1897-1899, 

120л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.58 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1897-1898, 21л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.161 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1903-1907, 

257л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.202 Метрические книгиТроицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1912-1918, 

214л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.232 Метрические книги Троицкой церкви с.Козино #ПрЭкз, 1906-1912, 

231л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№33 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1785 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1786 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1789 год, #КЭкз, разд.№16  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1792 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1795 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1797 год, #КЭкз, разд.№67 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1799 год, #КЭкз, разд.№14 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1801 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1806 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1809 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1810 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1811 год, #КЭкз, разд.№16 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1812 год, #КЭкз, разд.№26 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1813 год, #КЭкз, разд.№10 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1814 год, #КЭкз, разд.№28 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1815 год, #КЭкз, разд.№31 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1823 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1824 год, #КЭкз, разд.№17 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1825 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1826 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1827 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1828 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1829 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1831 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1832 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1833 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1834 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1835 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1836 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1837 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1838 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1841 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1842 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1843 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1844 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1846 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1847 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1848 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1849 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1850 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1851 год, #КЭкз, разд.№31 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1854 год, #КЭкз, разд.№30 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.738, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_738/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_812/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.821, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.862, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2280, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2329, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2365, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1904 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1906 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1907 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820г, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1908 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820g/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4190, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4327, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1912 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4724, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Козино за 1914-1917 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4724/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №4 (со стр.26) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №11 (со стр.74) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.19-22] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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КОЛЫЧЕВО, ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.08395,36.92069 

 

Код прихода: #ПрКлч, код села: Пя23 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве, Покровская 

церковь; Богородицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 56.08395, 36.92069 

Год основания храма: постр 1772 [Бл01, с.76] сер. XVII в. [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: нет 

Примечания. Приписная Иоанно-Претечевская с.Белавино - 5-е благочиние (Иоанно-

Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.19] См.в метрических книгах дело об упразднении 

церкви в Белавино.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, ур. 

Колычево (1 км С д. Новая) 

На 1866 год: 139 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.76] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи Дмитровского уезда 1743 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.133]:  

 Пя25 Курилово Пятницкой 

 Пя42 Полежайки Пятницкой 

 Пя23 Колычево Пятницкой 

 +сц. Каоаваево Клинского уезда  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя06 Белавино Пятницкой   

 Пя15 Задорино Пятницкой  

 Пя25 Курилово Пятницкой 

 Пя36 Новинки Пятницкой  

 Пя42 Полежайки Пятницкой 

 Пя53 Тебеньки Пятницкой 

 Пя23 Колычево Пятницкой 

 +сц. Короваево Клинского уезда  
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Состав прихода на 1917 год:  

 Пя06 Белавино Пятницкой 

 Пя15 Задорино Пятницкой 

 Пя25 Курилово Пятницкой 

 Пя36 Новинки Пятницкой 

 Пя42 Полежайки Пятницкой 

 Пя53 Тебеньки Пятницкой 

 Пя23 Колычево Пятницкой 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.86 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычева, #ПрЭкз, 1830-1841 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.90 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычева, #ПрЭкз, 1831-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.164 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычева #ПрЭкз, 1843-1851 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.165 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычева #ПрЭкз, 1843-1851 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.213 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычева, #ПрЭкз, 1852-1863 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.235 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычева, #ПрЭкз, 1855-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1860 Исповедные Ведомости Николаевской ц.с.Колычево 1777-1797 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1954 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Колычево, #ПрЭкз, УТОЧНИТЬ ГОД 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.39 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, #ПрЭкз, 

1888-1892 72л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.40 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, #ПрЭкз, 

1893-1901 324л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.41 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, #ПрЭкз, 

1902-1909 270л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.42 Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево, #ПрЭкз, 

1910-1918 251л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1786 год, #КЭкз, разд.№22 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№107 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1789 год, #КЭкз, разд.№63 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.630, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.821А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.831, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1793 год, #КЭкз, разд.№26 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№116 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.873, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№104 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_873/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1160А, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№4 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.998, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1006, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1006, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1044, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1046, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1083, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1189, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1189/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1189, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1189/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1217, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1235, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1249, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1266, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1826 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1279, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1827 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1295, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1312, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№69 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№67 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№59 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1160А, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1845 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1849 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.756, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_820/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2274, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2282, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2329, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2365, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3319/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820г, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 

1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820g/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4190, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4327, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4724, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Колычево за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4724/ 
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №59 (со стр.1059) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/    

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №45 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х11, с.224-225] 
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КОЗМОДЕМЬЯНСКОЕ БУТЫРЕВО, ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.847566,36.765403 

 

Код прихода: #ПрКзП, код села: Лу09 

 

 Загородская десятина  [Х03, с.200] 

 17 в. – Космодемьянское на Березниках на речке Разводне, Сурожский Стан, Московский 

уезд , исстари существовала церковь Космы и Дамиана  [Х03, с.200] 

 Церковь была сожжена в начале 17 в. [Х03, с.200] 

 В 1720 году построена церковь Преображения Господня  [Х03, с.201] В приходе был в это 

время только 1 двор [УБД] 

 В 1772 году священник Преображенской церкви Михаил Алексеев (дьячка и пономаря при 

церкви не было) просил о перемещении в Дядинково к церкви мученика Мины за 

обветшанием Преображенской церкви [УБД] По освидетельствованию, произведенным 

Загородским Духовным Правлением, Преображенская церковь деревянная в крайней 

ветхости, в приходе той церкви только двор вотчинника Квашнина, [УБД] 

 27 августа 1772 года определено церковь упразднить [УБД] 

 

Литература: 

 [Х03, с.200-202] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#526 

 

Метрические книги не обнаружены 

Оцифрованные исповедные ведомости не обнаружены 

На 1749 и 1169 год в приходе Ильинское Городище, но указывается как село 
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КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ, КОЗМОДЕМЬЯНСКОЕ, ХОВАНСКОЕ-

КОЗМОДЕМЬЯНСКОЕ, ХОВАНСКОЕ, ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

Ц.ЗНАМЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.92598,37.06845 

 

Код прихода: #ПрХКз, код села: Ер63 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Хованском, Знаменская 

церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.714] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.92598, 37.06845 (расположение требует уточнения) 

Год основания храма: построена в 1687 [Х03, с.68] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. 1874 Приписана к Надовражино [Бл01, с.88] 

Стан: Горетов Московского уезда [Х03, с.68] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Хованское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Освящена в 1781 году. 

Приход 1788 [УБД]: 

 Ер28 Лисавино Еремеевской 

 Д.Покровская 

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 

 Ер63 Хованское Еремеевской (с.Козмодемьянское) 

С 1798 была приписана к Надовражину 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№17 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№99 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№99 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№100 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Космодемьянское за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№71 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/    

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №74 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 http://www.istra-ltc.ru/temple/hovanskoe.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#126  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#476  

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №1. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/1.pdf  
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КУРИТНИКОВО, Ц.С.БОРИСА И ГЛЕБА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.05484,36.73008 

 

Код прихода: #ПрКрт, код села: Пя26 

Названия церкви до 1917 : Церковь Бориса и Глеба в Куртникове, Борисоглебская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

GPS-координаты: 56.05484, 36.73008 

Год основания храма: постр 1816 [Бл01, с.80] не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://kurtnik.newierus.mrezha.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Куртниково 

На 1866 год: 183 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.80] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи Дмитровского уезда 1743 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.150]: 

 Пя12 Граворново Пятницкой 

 Пя14 Дьяково Пятницкой 

 Пя17 Зыково Пятницкой 

 Пя19 Исаево Новое и Старое (1912) Пятницкой 

 Пя21 Карцево Пятницкой 

 Пя26 Куритниково Пятницкой 

 Пя57 Ушаково Куритниковской общины Пятницкой 

 Пя60 Якунино Пятницкой 

 +сц.Рузского уезда – Левоново, Мазилово 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.809]: 

 Пя12 Граворново Пятницкой 

 Пя14 Дьяково Пятницкой 

 Пя17 Зыково Пятницкой 

 Пя19 Исаево Новое и Старое (1912) Пятницкой 

 Пя21 Карцево Пятницкой 

 Пя26 Куритниково Пятницкой 

 Пя57 Ушаково Куритниковской общины Пятницкой 
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 Пя60 Якунино Пятницкой 

 +сц.Рузского уезда – Левоново, Мазилово 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя12 Граворново Пятницкой 

 Пя14 Дьяково Пятницкой 

 Пя17 Зыково Пятницкой 

 Пя19 Исаево Новое и Старое (1912) Пятницкой 

 Пя21 Карцево Пятницкой 

 Пя26 Куритниково Пятницкой 

 Пя57 Ушаково Куритниковской общины Пятницкой 

 Пя60 Якунино Пятницкой 

 + сц Левоново Рузского уезда  

 +сц Мазилово Рузского уезда  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя12 Граворново Пятницкой 

 Пя14 Дьяково Пятницкой 

 Пя17 Зыково Пятницкой 

 Пя19 Исаево Новое и Старое (1912) Пятницкой 

 Пя21 Карцево Пятницкой 

 Пя26 Куритниково Пятницкой 

 Пя57 Ушаково Куритниковской общины Пятницкой 

 Пя60 Якунино Пятницкой 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1921 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково , #ПрЭкз, 1803г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1922 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз, 1805-1807 г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1923 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1806 г  

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1924 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1809, 1810  

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.2. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1809-1828 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1925 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1812, 1813 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1927 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1814-1816 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1929 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1817, 1818 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1930 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1820, 1821 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1932 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1823-1825 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1934 Метрические ведомости Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1828-1830 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.3. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1829-1837 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1936 Метрическая книга Борисо-Глебской ц.с.Куритниково, #ПрЭкз,  1831-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1736 Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково, #ПрЭкз, 1836 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.4. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1838-1840 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.287 Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково, #ПрЭкз, 1839 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.15 Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1841-1843г 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.5. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1844-1846 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.6. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1847-1849 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.7. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1850-1853 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.8. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1854-1857 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.9. Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1858-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.263 Метрическая книга Борисоглебской церкви с. Куретникова, #ПрЭкз, 1861-1863 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.58 Метрическая книга Борисо-Глебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1876-1879 
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ЦГАМ ф.520 оп.1 д.59 Метрическая книга Борисо-Глебской церкви с.Куритникова, #ПрЭкз, 1880-1884, 1886 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.738, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№89 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№108 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№58 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№105 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№87 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.891, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№65 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1804 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1113, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1124, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1152, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1152/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1166, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1166/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1179, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1179/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1200, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1210, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1210/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1226, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1240, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1256, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1271/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1290, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1304, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1321А, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1321a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1333, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1355, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1355/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1369, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 

1837 год, #КЭкз, разд.№61 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№8 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Борисоглебской церкви с.Куритниково за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1871 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.748, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_748/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1875 

год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_777/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.821, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1887 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2282, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.652, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2329, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2365, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3319/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба 

с.Куритниково за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3648, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба 

с.Куритниково за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3648/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820г, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба 

с.Куритниково за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820g/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4060, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4190, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4190/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4327, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба 

с.Куритниково за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4327/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба с.Куритниково за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4465/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Бориса и Глеба 

с.Куритниково за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4718/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №59 (со стр.1109) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/    

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №85 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №54 (со стр.809) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

756a/  

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №61 (со стр.840), доп.стр.880 

https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/    

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №60, доп.с.900 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/    

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №25 (со стр.402) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Копьев Я. Летопись церкви святых благоверных князей Бориса и Глеба, состоящей в селе 

Куритникове, Звенигородского уезда, Московской губернии. М., 1884, V, 137 с. 

 [Х11, с.261-262] 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#11 
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КУРТАСОВО, ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.988204,36.899127 

 

Код прихода: #ПрКВХ, код села: Ер26 

Названия церкви до 1917 : Воскресения Христова, Воскресенская 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.52] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.725] 

Современное название и благочиние: Нет 

GPS-координаты: 55.98861, 36.89418 (расположение требует уточнения) 

Год основания храма: не позже 16в. [Х03, с.52] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: Нет 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Куртасово 

На 1866 год: нет данных  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1753 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.443]:  

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.963]: 

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской  

 Ер19 Духанино Еремевской   

 Ер39 Никольское Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.30]: 

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской 

 Ер57 Степаньково Еремеевской  

 Ер19 Духанино Еремевской 

 Ер39 Никольское Еремеевской 

Состав прихода на 1917 год:  

Нет в 1917 году, на 1917 год в составе прихода с.Огниково Еремеевской волости 
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.16 Метрическая книга ц.Обновления Христа с.Куртасова, #ПрЭкз, 1800 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1760 Метрическая ведомость Воскресенской церкви с.Куртасово, #ПрЭкз, 1803 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№129 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№111 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№82 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№59 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Куртасово за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№58 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №43 (со стр.443) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №83 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   
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1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#153 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#11 
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ЛАМИШИНО, БОГОРОДСКОЕ –ЛОМИШИНО, БОГОРОДСКОЕ ЛАМИШИНО  

ТОЖ, КАЗАНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КАЗАНСКОЙ БМ  

http://www.retromap.ru/m/#0619312_56.012873,36.814670 

 

Код прихода: #ПрЛмш, код села: Пя63 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино, Казанская 

церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: До 1742 – Дмитровская, с 1743 г. Загородская [Х03, с.97], [Х03, с.98] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.691] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

GPS-координаты: 56.00182, 36.81423 

Год основания храма: не позже 17в. [Х03, с.97] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://kazan.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17 в. – Мушковский Стан Дмитровский уезд [Х03, с.98] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, хут. 

Ламишино 

На 1866 год: 106 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.81] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а]: 

 Пя09 Васильки Пятницкой 

 Ер15 Горки  Еремеевской  

 Пя63 Ламишино Пятницкой 

 Ер48 Раково  Еремеевской  

 Пя55 Торлопово Пятницкой 

 Пя58 Ушаково лам.общ.  

В 1805 году к Казанской церкви приписана из прихода села Мушкина Троицкой церкви деревня 

Ракова из 19 крестьянских дворов (клировая ведомость 1798 года). [УБД] 

Приход 1842 г[УБД]: 

 Пя08 Бурцевка Пятницкой   

 Пя09 Васильки  Пятницкой 

 Ер15 Горки  Еремеевской  

 Ер27 Кутузово Еремеевской  
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 Пя63 Ламишино Пятницкой 

 Пя38 Павловка Пятницкой  

 Ер48 Раково  Еремеевской  

 Пя55 Торлопово Пятницкой 

 Пя58 Ушаково лам.общ.  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя09 Васильки Пятницкой 

  Ер27 Кутузово Еремеевской 

 Пя63 Ламишино Пятницкой 

 Пя55 Торлопово Пятницкой 

 Пя58 Ушаково лам.общ.  

 Ер05 Александровка  Еремеевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя08 Бурцевка Пятницкой  

 Пя09 Васильки  Пятницкой 

 Ер15 Горки  Еремеевской  

 Ер27 Кутузово Еремеевской 

 Пя63 Ламишино Пятницкой 

 Пя38 Павловка Пятницкой  

 Ер48 Раково  Еремеевской  

 Пя55 Торлопово Пятницкой 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1938 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1803, 1804 г  

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1941 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1806г 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1809 Метрическая ведомость Казанской церкви с.Ламишино #ПрЭкз 1806, 1809, 1811, 

1835 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1942 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1813, 1816г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1945 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1817, 1821 г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1948 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1823, 1825г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1951 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1828, 1829 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1952 Метрические ведомости Казанской ц..с. Ламишина, #ПрЭкз,  1830, 1832 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.129 Метрическая книга Казанской церкви с. Ламешина, #ПрЭкз, 1839-1843 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.178 Метрическая книга Казанской ц..с.Ламешина, #ПрЭкз, 1846-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.3 Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишина, #ПрЭкз, 1857-1870 256л , #ПФС с 

04.2019 (Родившиеся Умершие) 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.60 Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишина, #ПрЭкз, 1887-1894 234л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.61 Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишина, #ПрЭкз 1895-1900 183л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.62 Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишина, #ПрЭкз 1901-1910 283л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.63 Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишина, #ПрЭкз 1911-1918 223л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1772 год, 

#КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№8 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1775 год, 

#КЭкз, разд.№62 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1776 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№133 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1789 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№87 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1791 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№110 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№102 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№83 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№111 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№72 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№93 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№67 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1804 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1807 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1808 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1809 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1810 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1811 

год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1814 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1113, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1815 

год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1124, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1152, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1152/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1166, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1166/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1179, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1179/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1200, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1210, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1210/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1226, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1240, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1824 

год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1256, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1825 

год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1271/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1290, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1827 

год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1304, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1828 

год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1321А, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1321a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1333, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1355, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1355/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1369, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 

1837 год, #КЭкз, разд.№63 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1841 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1847 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1848 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1853 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№41 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1860 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1861 

год, #КЭкз, разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Ламишино за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1875 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.821, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.862, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2280, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1903 год 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1906 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820д, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4328, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4466, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4725, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Казанской церкви с.Ламишино за 1914-1917 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4725/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №55 (со стр.1044) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №73 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №21 (со стр.176) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №87 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1804 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.784, №64 (со стр.886) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/   

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №57 (со стр.790) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Смоленский, Василий Петрович.Сооружение храма во имя иконы Казанской божией матери 

в селе ЛамишинеЗвенигородского уезда, Московской губернии, и краткие летописные 

заметки о разобранном храме и приходе / [Сост. свящ. Василий Смоленский]. - Москва : т-во 

типо-лит. И.М. Машистова, 1915. - 106 с. : ил., портр.; 22. 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#129 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#449   

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#12  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4725/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1126/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1126/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#129
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#449
http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#12
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ЛУЖКИ, СВ.ПЕТРА И ПАВЛА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.85128,36.96783 

 

Код прихода: #ПрЛуж, код села: Ер29 

Названия церкви до 1917 : Церковь Петра и Павла в Лужках, Петропавловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.158], также упоминалась под Сурожской десятиной [Х03, с.159] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.701] 

Современное название и благочиние: Церковь Петра и Павла в Лужках 

GPS-координаты: 55.85128, 36.96783 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.158] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.pp-temple.orthodoxy.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17 в. – Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.158] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. Лужки 

На 1866 год: 196 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.82] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.370]: 

 Па33 Ламоново Павловской  

 Ер29 Лужки  Еремеевской  

 Ер33 Манихино Еремеевской  

 Па32  Крюково  Павловской 

 Лу28  Ивановское Павловкой 

 Па44 Обухово  Павловской 

 Пя30  Мартюшино (Сц Мартюкова)  

 Сц. Пересаль  

 Пя51  Соколово Пятницкой  

Исповедные росписи 1791 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.263]: 

 Па08 Барки  Павловской  

 Па65 Борисково Павловской  

 Па31 Красновидово Павловской  

 Па33 Ламоново Павловской 

 Ер29 Лужки  Еремеевской 

 Ер33 Манихино Еремеевской 

 Лу28 Ивановское Павловкой 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.85128,36.96783
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 Па44 Обухово  Павловской  

 Па54 Славково Павловской   

 Па32  Крюково  Павловской  

 Ер42 Павловское Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.550]: 

 Па08 Барки Павловской  

 Па65 Борисково  

 Па31 Красновидово Павловской  

 Па33 Ламоново Павловской 

 Ер29 Лужки Еремеевской 

 Ер33 Манихино Еремеевской 

 Ер61 Трухоловка Еремеевской  

 Лу28 Ивановское Павловской 

 Па44 Обухово  Павловской  

 Па54 Славково Павловской   

 Па32 Крюково  Павловской  

 Лу47 Петровская Лучинской  

Приход 1842  [УБД]: 

 Па08 Барки  Павловской 

 Па65 Борисково Павловской 

 Лу28 Ивановское Павловкой  

 Па31 Красновидово Павловской 

 Ер29 Лужки  Еремеевской 

 Ер33 Манихино Еремеевской 

 Па44 Обухово  Павловской  

 Ер42 Павловское Еремеевской  

 Лу47 Петровская Лучинской  

 Ер61 Трухоловка Еремеевской 

 + стр Рыбкино  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па08 Барки Павловской 

 Па65 Борисково  

 Лу28 Ивановское Павловкой  

 Па31 Красновидово Павловской 

 Па32  Крюково  Павловской  

 Па33 Ламоново Павловской 

 Ер29 Лужки Еремеевской 

 Ер33 Манихино Еремеевской 

 Па44 Обухово  Павловской  

 Ер42 Павловское Еремеевской  

 Ер61 Трухоловка Еремеевской 

 Лу47 Петровская Лучинской  

 + стр сц Рыбкино  

Состав прихода на 1917 год:  

http://www.maximovy.ru/
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 Па08 Барки Павловской 

 Па65 Борисково  

 Па31 Красновидово Павловской 

 Па33 Ламоново Павловской 

 Ер29 Лужки Еремеевской 

 Ер33 Манихино Еремеевской 

 Ер42 Павловское Еремеевской 

 Ер61 Трухоловка Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1916 Метрическая ведомость Петропавловской церкви с.Лужки, #ПрЭкз, 1813-1831 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1917 Метрическая ведомость Петропавловской церкви с.Лужки, #ПрЭкз, 1833, 1836 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.188 Метрическая книга Петропавловской церкви с.Лужки, #ПрЭкз, 1848-1852 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.79 Метрическая книга Петропавловской церкви с.Лужки, #ПрЭкз, 1828-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.205 Метрическая книга Петропавловской ц..с.Лужки, #ПрЭкз,1851-1868 #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.131 Метрическая книга Петропавловской церкви с.Лужки, #ПрЭкз, 1839-1846 #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.64 Метрическая книга Петропавловской церкви с.Лужков, #ПрЭкз,1875-1879 262л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.65 Метрическая книга Петропавловской церкви с.Лужков, #ПрЭкз, 1885-1893 416л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№102 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№95 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№108 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№110 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№64 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№60 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№17 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1837 

год, #КЭкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№38 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_833/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.862, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2280, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1902 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 

1906 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3649, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 

1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820д, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4059, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4059/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4328, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4466, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4726, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра и Павла с.Лужки за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4726/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №86 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №25 (со стр.263) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №49 (со стр.446) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №88 (со стр.844) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №50 (со стр.939) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.158-165] 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#13 
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ЛУКИНО, ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  

http://retromap.ru/081878_55.657640,37.348108 

 

Код прихода: #ПрЛук, код села: Пе35 

Названия церкви до 1917 : Церковь Преображения Господня, Преображенская церковь; Спасо-

Преображенская церковь; Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения церковь; Спасская 

церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.202] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.675] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Преображения Господня в Переделкино 

GPS-координаты: 55.65767, 37.34744 

Год основания храма: первое упоминание в 1646 г [Х03, с.202] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://spas-pr.ru/ 

Примечания. Приписная Дмитриевская с.Измалково 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) 

[Сп01, с.20] (Ранее был приход Измалково) 

Стан: 17в Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.202] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Москва, ул. 7-я Лазенки, 42 

На 1866 год: 32 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.83] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.184]: 

 Пе35 Лукино Перхушковской 

 Пе17 Глазынино Перхушковской  (как Заполье) 

Исповедные росписи 1781 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.83]: 

 Пе19 Губкино  Перхушковской  

 Пе26 Измалково Перхушковской  (из прихода Измалково) 

 Пе35 Лукино Перхушковской  

 Пе46 Переделки Перхушковской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.251]: 

 Пе19 Губкино  Перхушковской 

 Пе35 Лукино Перхушковской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

http://www.maximovy.ru/
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 Пе17 Глазынино Перхушковской  (из прихода Измалково) 

 Пе19 Губкино  Перхушковской 

 Пе26 Измалково Перхушковской  

 Пе35 Лукино Перхушковской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе17 Глазынино Перхушковской 

 Пе19 Губкино  Перхушковской 

 Пе26 Измалково Перхушковской 

 Пе35 Лукино Перхушковской 

 Пе46 Переделки Перхушковской  

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.10 Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукина, #ПрЭкз, 1814-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2006 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Лукино, #ПрЭкз, 1813, 1815, 

1825-1828, 1831, 1832, 2836 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.83 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1877 г, 

13л. 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.84 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1901-

1904г, 77л. 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1781 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№32 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№46 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Лукино за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№8 
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1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.202-204] 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №4. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/4.pdf  
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ЛУЦИНО, ЛУЦЫНО , НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.70989,36.76436 

 

Код прихода: #ПрЛуц, код села: Яг16 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Луцино, Никольская церковь; 

Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 

церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская, также писалась под Сурожской [Х02, с.59], [Х02, с.60] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 

с.617] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

GPS-координаты: 55.70989, 36.76436 

Год основания храма: постр 1807 [Бл01, с.83] не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://lutcino.ortox.ru/ 

Примечания.  

Стан: Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.59] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Луцино 

На 1866 год: 243 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.83] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, п.25]: 

 Ша05 Белозерово (Бѣлозерово)  Ягунинской 

 Яг16 Луцино, Луцыно  Ягунинской  

 Ша22 Пестово  Шараповской  

 Яг18 Рыбушкино  Ягунинской 

 Яг28 Шихово  Ягунинской  

 Яг01 Ягунино Ягунинской 

 Яг07 Дураково Ягунинской  

Исповедные росписи 1779 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.23]: 

 Ша05 Белозерово (Бѣлозерово) Шараповской 

 Яг16 Луцино, Луцыно Ягунинской 

 Ша22 Пестово Шараповской 
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 Яг18 Рыбушкино Ягунинской 

 Яг28 Шихово Ягунинской  

 Яг07 Дураково Ягунинской 

 Шерапова (не идентифицирована, возможно Яг27) 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.166]: 

 Ша05 Белозерово (Бѣлозерово) Шараповской 

 Яг16 Луцино, Луцыно Ягунинской 

 Ша22 Пестово Шараповской 

 Яг18 Рыбушкино Ягунинской 

 Яг28 Шихово Ягунинской  

 Яг01 Ягунино Ягунинской  

 Яг07 Дураково Ягунинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ша05 Белозерово (Бѣлозерово) Шараповской 

 Яг16 Луцино, Луцыно Ягунинской 

 Ша22 Пестово Шараповской 

 Яг18 Рыбушкино Ягунинской 

 Яг28 Шихово Ягунинской  

 Яг01 Ягунино Ягунинской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ша05 Белозерово (Бѣлозерово) Шараповской 

 Яг16 Луцино, Луцыно Ягунинской 

 Ша22 Пестово Шараповской 

 Яг18 Рыбушкино Ягунинской 

 Яг28 Шихово Ягунинской 

 Яг01 Ягунино Ягунинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1863 Метрическая книга Николаевской ц..с.Луцыно, #ПрЭкз, 1803-1822 (по факту есть 

метрики до 1822 года включительно) 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1864 Метрическая ведомость Николаевской ц..с.Луцыно, #ПрЭкз, 1804-1816 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1866 Метрическая ведомость Николаевской ц..с.Луцыно, #ПрЭкз, 1823-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1868 Метрическая книга Николаевской ц..с.Луцыно, #ПрЭкз, 1827-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1869 Метрическая книга Николаевской ц..с.Луцыно, #ПрЭкз, 1839-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1870 Метрическая книга Николаевской ц..с.Луцыно, #ПрЭкз, #ПФС, 1845-1880 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1871 Метрическая книга Николаевской ц..с.Луцыно (по факту только смерти), #ПрЭкз, 

1861-1868 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.67 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1845-1885, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.68 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1861-1868, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.69 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1870-1881, 220л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.70 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1870-1880, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.71 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1882-1891, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.72 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1882-1891, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.73 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1886-1895, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.74 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1888-1891, 165л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.75 Метрические книги церкви с.Луцино (умершие) #ПрЭкз, 1892-1908, 

109л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.76 Метрические книги церкви с.Луцино (умершие) #ПрЭкз, 1892-1908, 

286л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.77 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1896-1900, 100л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.163 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1901-1908, 198л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.206 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1902-1918, 98л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.207 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1909-1918, 185л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.208 Метрические книги церкви с.Луцино #ПрЭкз, 1909-1918, 150л 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№31 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№107 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№10 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1833 год, #КЭкз, 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 

1837 год, #КЭкз, разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1871 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1872 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.809, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_809/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.821, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1887 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.862, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2280, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1897 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1899 

год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1902 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1903 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1904 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1905 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино 

за 1906 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820д, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1908 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино 

за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино 

за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4328, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино 

за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4466, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино 

за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4725, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Луцино за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4725/ 
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1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №15 (со стр. 174) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №5 (со стр.23) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   
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1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №38 (со стр.805) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1465/    

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  
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 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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ЛУЧИНСКОЕ, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.90531,36.82056 

 

Код прихода: #ПрЛНЧ, код села: Лу01 

Названия церкви до 1917 : Николая Чудотворца 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.118], также могла писаться под Сурожской [Х03, с.120] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.716] 

Современное название и благочиние: Часовня Николая Чудотворца в Лучинском 

GPS-координаты: 55.90531, 36.82056 

Год основания храма: 1584 [Х03, с.118]  

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Кирпичная часовня на месте существовавшей с XVI в. И сгоревшей в 1818 деревянной 

Никольской церкви. Кубическая постройка, завершавшаяся шатром с главкой, была построена в 

1875. [temples] С 1818 года была приписана к Покровскому-Рубцову.  

Стан: Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.118] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, д. 

Лучинское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.397]: 

 Лу01  Лучинское Лучинской 

 Лу13 Глебово Лучинской  

 Лу27 Зеньково Лучинской 

 Лу31 Ильино Лучинской  

 Лу43 Мыканина Лучинской 

 Лу48 Покровское-Рубцово Лучинской  

 Лу54 Слабошеино Лучинской  

 Лу57 Сычевка Лучинской 

 Лу62 Хмолино Лучинской 

 ? сц.Одинцово  

 ?Д.Спиркова  
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Исповедные росписи 1779 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.449 ]: 

 Лу01  Лучинское Лучинской 

 Лу13 Глебово Лучинской  

 Лу27 Зеньково Лучинской 

 Лу43 Мыканина Лучинской 

 Лу54 Слабошеино Лучинской  

 Лу57 Сычевка Лучинской 

 Лу62 Хмолино Лучинской 

Исповедные росписи 1807г  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.205]: 

 Лу01  Лучинское Лучинской 

 Лу13 Глебово Лучинской  

 Лу27 Зеньково Лучинской 

 Лу30  Избищево Лучинской  

 Лу43 Мыканина Лучинской 

 Лу57 Сычевка Лучинской 

 Лу62 Хмолино Лучинской 

С 1818 года – в составе с.Рубцова Лучинской Волости (сгорела и не была восстановлена) 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1872 Метрическая книга Николаевской церкви с.Лучинское, #ПрЭкз, 1781-1802 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1872а Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Лучинское, #ПрЭкз, 1803-1813 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№112 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№114 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№113 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№79 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№61 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№87 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Лучинское за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №58 (со стр..449) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №97 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/  
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Дополнительная библиография по приходу:  

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 38-39 

 [Х03, с.118-121] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#8 
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ЛЫТКИНО, ТРОИЦКОЕ ЛЫТКИНО ТОЖ,  ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ , 

ТРОИЦКАЯ 

http://retromap.ru/0818601_56.022468,36.998691 

 

Код прихода: #ПрЛыт, код села: Ер30 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Лыткино, Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.287] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 56.02256, 36.9996 

Год основания храма: не позже кон. XIV в. [Х03, с.287] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: нет 

Примечания.  

Стан: Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.287] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. 

Лыткино 

На 1866 год: 52 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.83] 

 

Состав прихода:  

 

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.416]: 

 Ер3 Акишино Еремеевской 

 Ер30 Лыткино Еремеевской 

Исповедные росписи 1781 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.291]: 

 Ер3 Акишино Еремеевской 

 Ер30 Лыткино Еремеевской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.170]: - Подольские исповедки 

 Ер3 Акишино Еремеевской 

 Ер30 Лыткино Еремеевской 

 Ер34 Марьино Еремеевской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер3 Акишино Еремеевской 

 Ер30 Лыткино Еремеевской 
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 Ер34 Марьино Еремеевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер3 Акишино Еремеевской 

 Ер30 Лыткино Еремеевской 

 Ер34 Марьино Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.181 Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткина, #ПрЭкз, 1846-1850 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.53 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткино, #ПрЭкз, 

1875-1893 400л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.54 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткино, #ПрЭкз, 

1894-1906 250л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.55 Метрическая книга Троицкой церкви села Лыткино, #ПрЭкз, 

1907-1918 224л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1775 год, #КЭкз, разд.№58 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1776 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1780 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1784 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1785 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.630, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№101 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.821А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831  #КЭкз  Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1793 год, разд.№ 10 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.873, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№88 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_873/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.891, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.903, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№43 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.928, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№151 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.953, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.964, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1804 год, #КЭкз, разд.№71 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_964/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.977, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.989, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1806 год, #КЭкз, разд.№68 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_989/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1001, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1807 год, #КЭкз, разд.№17  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1001/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1015, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1808 год, #КЭкз, разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1042, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1046, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1812 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1065a/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1098, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116  #КЭкз  Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1816 год, разд.№ 18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1141, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1817 год, #КЭкз, разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1143, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1819 год, #КЭкз, разд.№60  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1183, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1198, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1821 год, #КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1203, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1822 год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1216, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1823 год, #КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1244, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1824 год, #КЭкз, разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1248, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№80 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1248/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1826 год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1277, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1827 год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294  #КЭкз  Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1828 год, разд.№ 81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1311, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1829 год, #КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1830 год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1831 год, #КЭкз, разд.№61  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1839 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1842 год, #КЭкз, разд.№15 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1843 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1844 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1845 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1846 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1849 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1850 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1851 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1852 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1854 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1855 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1856 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1857 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1858 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1859 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1862 год, #КЭкз, разд.№36 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.731, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1871 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.756, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.770, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.821, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_731/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_770/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_778/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_785/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_793/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_821/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_829/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_836/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          293 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_846/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1887 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.862, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_862/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.874, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_874/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.883, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_883/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2270, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2278, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2280, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2306, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2319, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2349, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2358, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2365, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3293/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1907 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1908 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4328, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1912 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4466, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4727, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Лыткино за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4727/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №54 (со стр.416) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/    

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №78 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №78 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №36 (со стр.291)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1049, №77 (со стр.1303) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1049/   
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1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, №81 (со стр.1390) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1078/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1090, №87 (со стр1401) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1090/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.287-288]  
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МЕЛЬТИХИНО-ЛАЙКОВО,  ЛАЙКОВО, МЕЛТИХИНО ЛАЙКОВО ТОЖ, 

КАЗАНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КАЗАНСКОЙ БМ  

http://retromap.ru/081878_55.697856,37.204771 

 

Код прихода: #ПрЛай, код села: Пе31 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Лайково, Церковь Иконы 

Божией Матери Казанская в Лайково 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.99] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи  [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.672] 

Приписанные к Московской Духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Лайково 

GPS-координаты: 55.6986, 37.2049 

Год основания храма: ок.1646 [Х03, с.100] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://laikovo.ortox.ru/    

Примечания.  

Стан: 17в. – Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.99] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Лайково 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.539]: 

 Пе31 Лайково Перхушковской 

 Пе37 Лызлово  Перхушковской 

 Пе58 Сареево  Перхушковской 

 д.Рыбкина (?Па33) 

Исповедные росписи 1803г [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.88] 

 Пе31 Лайково Перхушковской 

 Пе37 Лызлово  Перхушковской 

 Пе58 Сареево  Перхушковской 

 д.Рыбкина (?Па33) 

После разорения в 1812 была восстановлена только в 1880, до ХХ в. Была приписана к храму в 

Усове. [temples]  
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1807 Метрические ведомости Казанской церкви с.Лайково, #ПрЭкз 1803 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1768 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1772 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1773 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1775 

год, #КЭкз, разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1776 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1778 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1780 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1781 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1782 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1783 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1784 

год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 

1785 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1786 

год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1787 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1788 год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1789 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1790 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1791 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1792 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1793 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1794 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1795 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1796 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1797 

год, #КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1798 год, #КЭкз, разд.№57 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 1799 

год, #КЭкз, разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1800 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1801 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1802 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1803 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково 

за 1806 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 

1809 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Мельтихино-Лайково за 

1810 год, #КЭкз, разд.№51 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №68 (со стр.648) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №96 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №66 (со стр.605) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.99-101] 

 [ПАрх04, с.191-192] там же: 
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МИХАЙЛОВСКОЕ, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.654928,36.622581 

 

Код прихода: #ПрМхШ, код села: Ша18 

Названия церкви до 1917 : Церковь Михаила Архангела в Михайловском, Архангельская церковь; 

Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.51] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.615] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

GPS-координаты: 55.65554, 36.62842 

Год основания храма: не позже XVII в. [Х02, с.51] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://mihailovskoe.ortox.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Михайловское 

На 1866 год: 110 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.87] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.78]: 

 Ша04 Апарина Гора, Опарина Гора Шараповской 

 Ша07 Боровики Шараповской 

 Ша18 Михайловское Шараповской 

 Ша31 Хотяжи Шараповской 

 Ша32 Хохлы Шараповской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.29]: 

 Ша04 Апарина Гора, Опарина Гора Шараповской 

 Ша07 Боровики Шараповской 

 Ша18 Михайловское Шараповской 

 Ша31 Хотяжи Шараповской 

 Ша32 Хохлы Шараповской 

 +Дер.Брыкова стр 287 
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Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ша04 Апарина Гора, Опарина Гора Шараповской 

 Ша07 Боровики Шараповской  

 Ша18 Михайловское Шараповской 

 Ша31 Хотяжи Шараповской 

 Ша32 Хохлы Шараповской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ша04 Апарина Гора, Опарина Гора Шараповской 

 Ша07 Боровики Шараповской 

 Ша18 Михайловское Шараповской 

 Ша31 Хотяжи Шараповской 

 Ша32 Хохлы Шараповской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1824 Метрическая ведомость Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1804-1816 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.33 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловского, #ПрЭкз, 1812-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1825 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1816-1820 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1826 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1825-1833 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1827 Метрическая ведомость Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1825-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1828 Метрическая ведомость Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1832-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1829 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1836-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.142 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловского, #ПрЭкз, 1840-1849 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1830 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1844-1849 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1831 Метрическая книга Михайловской церкви с.Михайловское, #ПрЭкз,1852-1857 #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.118 Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви с.Михайловского, #ПрЭкз, 1838-

1864 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.1 Метрическая книга Архангельской церкви Звенигородского района 

1860-1869 264л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.78 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1865-1878, 500л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.79 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1880-1889, 360л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.80 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1890-1896, 220л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.81 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1897-1908, 392л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.209 Метрические книги церкви с.Михайловское #ПрЭкз, 1909-1918, 271л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1779 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1780 

год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1781 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1782 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1783 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1784 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1785 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№11 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1787 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1788 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1790 

год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1791 

год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1792 

год, #КЭкз, разд.№101 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1793 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1794 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1796 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1798 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1800 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1801 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1802 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1803 

год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1805 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1806 

год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1807 

год, #КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1812 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1813 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1814 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1815 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1823 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1824 

год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1825 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1826 

год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1827 

год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1828 

год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1829 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№54 
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 [ПАрх04, с.194]  

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №2. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/2.pdf  
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МУШКИНО, МУШНИКОВО, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.0109,36.74233 

 

Код прихода: #ПрМуш, код села: Пя33 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Мушкове, Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.694] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 56.0109, 36.74233 

Год основания храма: не позже XVI в. [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: нет 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, ур. 

Мушково (1 км ЮВ Синево) 

На 1866 год: 75 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.87] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи Дмитровского уезда 1743 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.137]: 

 Пя04 Ананово Пятницкой 

 Пя30 Мартюшино Пятницкой 

 Пя31 Матвейково Пятницкой 

 Пя33 Мушкино Пятницкой 

 Рожново  

 Ракова  

Метрическая книга за 1789 год [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.160]: 

 Пя04 Ананово Пятницкой 

 Пя16 Зорино  Пятницкой  

 Пя30 Мартюшино Пятницкой 

 Пя33 Мушкино Пятницкой 

 Пя48 Синево  Пятницкой 

 Ер48 Раково  Еремеевской   

Исповедные росписи Рузского уезда Рузской округи 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.945]: 
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 Пя04 Ананово Пятницкой 

 Пя16 Зорино  Пятницкой  

 Пя30 Мартюшино Пятницкой 

 Пя31 Матвейково Пятницкой 

 Пя33 Мушкино Пятницкой 

Приход 1842 [УБД]: 

 Пя04 Ананово Пятницкой 

 Пя16 Зорино  Пятницкой 

 Пя30 Мартюшино Пятницкой 

 Пя31 Матвейково Пятницкой 

 Пя33 Мушкино Пятницкой 

 Пя48 Синево  Пятницкой  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя04 Ананово Пятницкой 

 Пя16 Зорино  Пятницкой 

 Пя30 Мартюшино Пятницкой 

 Пя31 Матвейково Пятницкой 

 Пя33 Мушкино Пятницкой 

 Пя48 Синево  Пятницкой  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя04 Ананово Пятницкой 

 Пя16 Зорино  Пятницкой 

 Пя30 Мартюшино Пятницкой 

 Пя31 Матвейково Пятницкой 

 Пя33 Мушкино Пятницкой 

 Пя48 Синево  Пятницкой 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2089 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Мушкино, #ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1991 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1804 г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1993 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1806 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.27 Метрическая книга Троицкой церкви с. Мушкина, #ПрЭкз, 1810-1829 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1994 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1812, 1813 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1995 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1813, 1814 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1996 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1815, 1818 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1999 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1820, 1821г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2001 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1823, 1825 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2003 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1827, 1829 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2005 Метрические ведомости Троицкой ц.с.Мушкина, #ПрЭкз, 1830, 1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2090 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Мушкино, #ПрЭкз, 1834-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.144 Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкина, #ПрЭкз, 1840-1849 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.227 Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкина, #ПрЭкз, 1854-1863 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.12 Метрическая книга Троицкой церкви с. Мушкина, #ПрЭкз, 1864-1869 175л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.66 Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкина, #ПрЭкз,1902-1912 275л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.67 Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкина, #ПрЭкз, 1913-1918 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.738, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1789 год, #КЭкз, разд.№51 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№106 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1799 год, #КЭкз, разд.№79 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1812 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1813 год, #КЭкз, разд.№50 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1113, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1124, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1816 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1152, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1818 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1152/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1166, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1819 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1166/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1179, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1820 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1179/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1200, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1821 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1210, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1822 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1210/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1226, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1823 год, #КЭкз, разд.№52 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1240, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1256, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1826 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1271/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1290, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1304, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1321А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1829 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1321a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1333, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1830 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1355, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1831 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1355/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1369, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1832 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1833 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1834 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1835 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1836 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№65 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1839 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1840 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1843 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1844 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1846 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1849 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1850 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1851 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1852 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1854 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1855 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1856 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1857 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1858 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1859 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1875 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_801/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_833/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3321/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4329, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4329/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.67, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1913 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4729, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4729/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Мушкино за 1918 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4713/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №56 (со стр.1061) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a /  

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №58 (со стр.831) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/    

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №22 (со стр.352) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Копьев Я. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 

состоящих в Звенигородском уезде Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия. М., 

1887, 90 с. 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/mushkovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#6 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#442  

 [Х11, с.170-171] 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#15 
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НАЗАРЬЕВО, ТРОИЦКОЕ-НАЗАРЬЕВО, ТРОИЦКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.674,37.04233 

Не путать с Троицкая в Назарово Воскресенской округи 

 

Код прихода: #ПрНаз, код села: Пе41 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Назарьево, Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.679] 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Назарьево 

GPS-координаты: 55.674, 37.04233 

Год основания храма: до 1760г [ПАрх04, с.195] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://tcnazar.ru/ 

Примечания. Приписана ц. Николаевская с.Дарьино [Бл01, с.89]. Ранее был приход Дарьино-

Никольское 

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. 

Назарьево 

На 1866 год: 33 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.89] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1771 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412,  с.865]: 

 Пе41 Назарьево Перхушковской  из прихода Никольское-Вяземы 

 Ша23 Петелино Шараповской  в приход Покровское-Засекино 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.200]: 

 Пе41 Назарьево Перхушковской (Усадьба) 

Исповедные росписи 1844 г. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, с.763]:  

 Пе41 Назарьево Перхушковской 

 Пе21 Дарьино Перхушковской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе41 Назарьево Перхушковской 

 Пе21 Дарьино Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  
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 Пе41 Назарьево Перхушковской 

 Пе21 Дарьино Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2092 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Назарьево, #ПрЭкз,1803-1826 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2094 Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево, #ПрЭкз,1819-1930 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2095 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Назарьево, #ПрЭкз,1827—1837 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2096 Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево, #ПрЭкз,1831-1839 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2097 Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево, #ПрЭкз,1846-1852 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.82 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1863-1872, 378л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.83 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1889-1906, 373л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.84 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1889-1918, 355л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.210 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1889-1918, 342л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.211 Метрические книги церкви с.Назарьево #ПрЭкз, 1907-1918, 201л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1775 год, #КЭкз, разд.№37 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1776 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1780 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1781 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1784 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1785 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1786 год, #КЭкз, разд.№2 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1795 год, #КЭкз, разд.№9 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1797 год, #КЭкз, разд.№60 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1799 год, #КЭкз, разд.№5 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1816 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1818 год, #КЭкз, разд.№25 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1819 год, #КЭкз, разд.№18 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1820 год, #КЭкз, разд.№22 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1821 год, #КЭкз, разд.№44 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1822 год, #КЭкз, разд.№43 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1830 год, #КЭкз, разд.№32 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1831 год, #КЭкз, разд.№26 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1833 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1834 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1835 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1836 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1839 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1842 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1843 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1844 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1846 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1849 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1850 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1851 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1852 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1854 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1855 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1856 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1857 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1858 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1859 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1884 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2310, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3637, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3637/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3652, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3652/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820е, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820e/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3936/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4063, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4063/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4468, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Назарьево за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4468/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №89 (со стр.865) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №86 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №43 (со стр.789) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/    

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Токмаков, Иван Федорович (1856-ок. 1923). Историко-статистическое и археологическое 

описание сел Дарьина-Никольского и Назарьева (Звенигородского уезда, Московской губ.) и 

их храмов с приходом : С прил. Крат. Ист.-мед.-топогр. Обзора Дарьин. (Подмосков.) 

железисто-минер. Вод / Сост. И.Ф. Токмаков. – Москва : Гор. Тип., 1901. – [2], 11 с., 8 ил., 

портр.; 26. 

 Храм Святой Троицы в Назарьево [Текст] : страницы истории. – Москва : Русский раритет, 

2014. – 207 с. : ил., цв. Ил., карт., портр., цв. Портр., факс.; 24 см.; ISBN 978-5-7034-0291-7  

 [ПАрх04, с.195-197]  
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НАХАБИНО, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ 

http://retromap.ru/081878_55.849204,37.183656 

 

Код прихода: #ПрНах, код села: Па39 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабине, Покровская 

церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.173] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.652] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабине 

GPS-координаты: 55.84995, 37.18313 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.173] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://покров-нахабино.рф/  

Примечания.  

Стан: 17в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.173] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, пос. 

Нахабино, ул. Советская 

На 1866 год: 73 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.89] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.110]: 

 Па39 Нахабино Павловской  

 Па52 Загарьева  Павловской 

Исповедные росписи 1781 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516,  с.366]: 

 Па39 Нахабино Павловской 

 Па52 Загарьева  Павловской  

 Па48 Алексеевское-Опалиха  

 + Генерала Алексея Николаевича Сухотина сц. Варварино [с.368об] не идентифицировано 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.373]: 

 Па39 Нахабино Павловской 

 Па22  Жилябино Павловской (как сц.Заветное)  

 Па52 Загарьева  Павловской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

http://www.maximovy.ru/
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 Па39 Нахабино Павловской 

 Па22 Жилябино Павловской (как сц.Заветово) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Па22 Жилябино Павловской  

 Па39 Нахабино Павловской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1960 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Нахабино, #ПрЭкз, УТОЧНИТЬ ГОД 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1961 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Нахабино, #ПрЭкз, 1804-1837 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1962 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Нахабино, #ПрЭкз, 1824-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.107 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1834-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.143 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1840 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.156 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1842 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.166 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина #ПрЭкз, 1843-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.173 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1845 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.150 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1846 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.189 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1848 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.194 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1849-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.206 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино, #ПрЭкз, 1851 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.68 Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабина, #ПрЭкз, 1895-1897 170л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.13 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 

1880-1884 130л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.14 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 

1885-1889 168л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.15 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 

1905-1910 244л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.16 Метрическая книга Покровской церкви села Нахабино, #ПрЭкз, 

1911-1918 213л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1775 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1776 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№113 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1780 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1781 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1784 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1786 год, #КЭкз, разд.№21 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№46 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1795 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1797 год, #КЭкз, разд.№42 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1799 год, #КЭкз, разд.№33 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1834 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1843 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1846 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№19 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1851 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1852 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1854 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1857 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1858 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1859 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1884 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3637, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3637/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3652, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3652/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820е, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820e/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3936/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4063, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4063/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4468, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Нахабино за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4468/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №71 (со стр.682) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/    

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №43 (со стр.366) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №37 (со стр.789) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1465/   
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1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.173-175] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          324 

НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМЫ, ВЯЗЕМЫ,  БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ, ВЯЗЕМЫ-

НИКОЛЬСКОЕ, ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

(Н.ЧУДОТВОРЦА), РАНЕЕ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.62777,36.99087 

 

Код прихода: #ПрБВя, код села: Пе09 

Названия церкви до 1917 : Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах, Церковь Троицы 

Живоначальной в Больших Вязёмах, Преображенская церковь; Спасо-Преображенская церковь; 

Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения церковь; Спасская церковь; Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: с 1680 г. Загородская [Х03, с.195], ранее под Звенигородской [Х03, с.196] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.678] 

Звенигородской округи, приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, 

д.2, д.36, с.3] 

Современное название и благочиние: Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

GPS-координаты: 55.62777, 36.99087 

Год основания храма: не позже 1-й пол. XVI в. . [Х03, с.196] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://храмвяземы.рф 

Примечания. В конце 16 в. – Церковь Троицы Живоначальной, построенная неизвестно когда [Х03, 

с.195]. Одна из двух церквей, монастырь Иоанна Богослова и крестьянские дворы были уничтожены 

в начале 17 века польско-литовскими войсками [Х03, с.196] 

Также рядом - Место Церковное Воскресения Христова. 1631 г – Московский уезд, Вяземский Стан 

в пустоши Кобякове за болотом, у верховья речки Вяземы, что было проселок села Никольское-

Вяземы [Х03, с.365]  

Также рядом - Место церковное Иоанна Богослова, в 1631 г. Московский уезд, Вяземский стан, что 

был монастырь при царе Борисе Годунове в селе Никольском Вяземах [Х03, с.369], близ церкви 

Троицы Живоначальной и это место под кладбищем Троицкой церкви, либо в полях крестьян этого 

села [Х03, с.370] 

Стан: 16 в – Гоголев [РУ01, с.5] 17в. Вяземский Стан Московский уезд [Х03, с.195] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. 

Большие Вязёмы 

На 1866 год: 271 двор, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.60] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.220]: 
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 Пе09 Большие Вяземы, Никольское Вяземы тож Перхушковской 

 Пе12 Бутынь Перхушковской 

 Пе16 Вяземы Малые Перхушковской 

 Пе18 Голицыно, станция, Голицынский поселок Перхушковской 

 Пе24 Захарово Перхушковской 

 Пе27 Кобяково Перхушковской 

 Пе41 Назарьево Перхушковской  в приход Назарьево 

 Пе62 Сивково Перхушковской 

 Ак39 Хлюпино Аксиньинской 

 Пе73 Шараповка Перхушковской 

 Ша34 Часцы Шараповской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.стр 452]: 

 Пе09 Большие Вяземы, Никольское Вяземы тож Перхушковской 

 Пе12 Бутынь Перхушковской 

 Пе16 Вяземы Малые Перхушковской 

 Пе18 Голицыно, станция, Голицынский поселок Перхушковской 

 Пе24 Захарово Перхушковской 

 Пе27 Кобяково Перхушковской 

 Пе62 Сивково Перхушковской 

 Ак39 Хлюпино Аксиньинской 

 Пе73 Шараповка Перхушковской 

 Ша34 Часцы Шараповской 

 +Львова пустошь (усадьба) 

1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Пе09 Большие Вяземы, Никольское Вяземы тож Перхушковской 

 Пе12 Бутынь Перхушковской 

 Пе16 Вяземы Малые Перхушковской 

 Пе18 Голицыно, станция, Голицынский поселок Перхушковской 

 Пе24 Захарово Перхушковской 

 Пе27 Кобяково Перхушковской 

 Пе62 Сивково Перхушковской 

 Ак39 Хлюпино Аксиньинской 

 Пе73 Шараповка Перхушковской 

 Ша34 Часцы Шараповской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе09 Большие Вяземы, Никольское Вяземы тож Перхушковской 

 Пе12 Бутынь Перхушковской 

 Пе16 Вяземы Малые Перхушковской 

 Пе18 Голицыно, станция, Голицынский поселок Перхушковской 

 Пе24 Захарово Перхушковской 

 Пе27 Кобяково Перхушковской 

 Пе62 Сивково Перхушковской 

 Ак39 Хлюпино Аксиньинской 

 Пе73 Шараповка Перхушковской 

 Ша34 Часцы Шараповской 
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 Пе82  Борисовка  Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе09 Большие Вяземы, Никольское Вяземы тож Перхушковской 

 Пе12 Бутынь Перхушковской 

 Пе16 Вяземы Малые Перхушковской 

 Пе18 Голицыно, станция, Голицынский поселок Перхушковской 

 Пе24 Захарово Перхушковской 

 Пе27 Кобяково Перхушковской 

 Пе62 Сивково Перхушковской 

 Ак39 Хлюпино Аксиньинской 

 Пе73 Шараповка Перхушковской 

 Ша34 Часцы Шараповской 

 Пе82  Борисовка  Перхушковской  

 

Метрические книги:  

Также см.стр.362, 607 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1996 Метрические ведомости Преображенской церкви с.Вяземы#ПрЭкз, 1801-1831 #СФ  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1998а Книга брачных обысков 1819-1847 Преображенской церкви с.Вяземы  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.50 Метрическая книга Преображенской церкви Вязем, #ПрЭкз, за 1821 г 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1997 Метрические ведомости Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1823-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1998 Метрические ведомости Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1823-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.60 Клировая ведомость. Преображенской ц. Никольское-Вяземы за 1824 г 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2000 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1837-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2001 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1839-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д..2002 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1845-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д..2003 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз ,1851-1855 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д..2004 Метрическая книга Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз ,1856-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.Д.265 Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Вяземы, #ПрЭкз, 1861-1865 

1898 286л #ПрЭкз 

ЦГАМ ф.203 оп.767 д.336 Клировые ведомости ц.Никольское Вяземы 1869 

ЦГАМ ф.203 оп.767 д.337 Брачные обыски ц.Никольское Вяземы 1878-1890  

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.14 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1866-1868 220л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.15 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1869-1871 218л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.16 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1872-1874 218л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.17 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1875-1877 198л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.18 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1878-1880 194л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.19 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1881-1882 120л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.20 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1883-1885 195л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.21 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1886-1889 220л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.22 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1890-1893 225л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.23 Метрические книги Больше-Вяземской церкви 1894-1898 286л #ПрЭкз 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.149 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.149 Метрические книги Больше-

Вяземской церкви 1903-1905 221л #ПрЭкз #ПрЭкз, 221л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.150 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.150 Метрические книги Больше-

Вяземской церкви 1906-1909 226л #ПрЭкз #ПрЭкз,  

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.151 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.151 Метрические книги Больше-

Вяземской церкви 1910-1911 148л #ПрЭкз #ПрЭкз,  

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.152 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.152 Метрические книги Больше-

Вяземской церкви 1899-1902 302л #ПрЭкз #ПрЭкз , 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.188 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.188 Метрические книги Больше-

Вяземской церкви 1912-1914 219л #ПрЭкз #ПрЭкз,  

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.189 АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.189 Метрические книги Больше-

Вяземской церкви 1915-1918 273л #ПрЭкз #ПрЭкз , 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1768 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1773 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1775 

год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1776 

год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1778 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1779 год, #КЭкз, разд.№118 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1780 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1781 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1782 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1783 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1784 

год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1785 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1786 

год, #КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1787 год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1788 год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1789 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1790 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1791 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1792 год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1793 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1794 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1795 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1796 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1797 

год, #КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1798 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 1799 

год, #КЭкз, разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1800 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1801 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1802 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1803 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1805 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1812 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1813 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1814 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1815 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1816 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1817 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1818 год, #КЭкз, разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1819 год, #КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1820 год, #КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1821 год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1822 год, #КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1823 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1824 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1825 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1826 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1827 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1828 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1829 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1830 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1831 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1832 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1833 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1834 год, #КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1835 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1836 год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1837 год, #КЭкз, разд.№62 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1839 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1840 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1841 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1842 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1843 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1844 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1845 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1846 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1847 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1848 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1849 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1850 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1851 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1852 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1853 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1854 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1855 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1856 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1857 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1858 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1859 год, #КЭкз, разд.№15 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1861 год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы за 

1862 год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.737, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_737/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.745, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_745/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_766/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_774/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.809, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_809/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_817/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_826/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.842, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_842/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.852, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-Вяземы 

за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_852/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_864/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_870/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1897 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никольское-

Вяземы за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4329, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4329/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4468, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4468/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4731, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви 

с.Никольское-Вяземы за 1914-1918 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4731/ 
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1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №25 (со стр.184) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №95 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   
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1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   
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4. Новиков В. И. Большие Вязёмы. — М.: Московский рабочий, 1988. — 64, [16] с. — 

(Памятники Подмосковья). — 60 000 экз. — ISBN 5-239-00056-5. 

5. [РУ01] «Русские усадьбы» Выпуск 1 Вяземы Петроград, 1916г 

6. Врангель Н. Убранство комнат и любимые предмета «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.24 

7. Трубников А. Кгяжна Голицына в Марьино и Городне. «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.161 

8. [Х03, с.195-200] 

9. БФ РЗ – Ф..1 – Р-473 (2) л.4-5 Мирчинк А.Г. Мемуары (Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье») 

10. [ПАрх04, с.171-175] 
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НИКОЛЬСКОЕ-КЛЯПОВО, КЛЯПОВО, НИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА 

http://retromap.ru/0818601_55.615879,36.682491 

 

Код прихода: #ПрНШа, код села: Ша20 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Никольском, Церковь Николая 

Чудотворца в Никольском-Кляпове, Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; 

Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; 

Святоникольская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.62] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи в Ведомстве Звенигородского 

Духовного Правления [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Никольском 

GPS-координаты: 55.61523, 36.68212 

Год основания храма: не позже XIV в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://nikchram.ru/ 

Примечания. Ранее был приход Пронское, Покровское-Пронское (ранее Васильевское) 

Стан: Угожский стан Звенигородский уезд [Х02, с.62] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Никольское 

На 1866 год: 253 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.91] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, п.34]: 

 Ша15 Ковальки Шараповской  

 Ша20 Никольское Шараповской 

 Ша33 Часовня Шараповской 

 +?Дер.Репище  

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.690]: 

 Ша15 Ковальки Шараповской  

 Ша20 Никольское Шараповской 

 Ша33 Часовня Шараповской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ша15 Ковальки Шараповской (оно же Угрюмово)  

 Ша17 Машонки Шараповской  
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 Ша20 Никольское Шараповской 

 Ша26 Пронское Шараповской  

 Ша33 Часовня Шараповской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ша15 Ковальки Шараповской  

 Ша17 Машонки Шараповской 

 Ша20 Никольское Шараповской 

 Ша26 Пронское Шараповской 

 Ша33 Часовня Шараповской 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.362 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1852 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1803-1822 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1854 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1824-1826 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1855 Метрическая книга Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1826-1829 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1856 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1827-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1857 Метрическая книга Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1829-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1858 Метрическая книга Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1837-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1859 Метрическая книга Николаевской церкви с.Кляпово, #ПрЭкз, 1838-1840 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга ф.203 оп.745 д.658 №20 Никольское-Кляпово 1779 #СФ 

за 1779 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1780 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1781 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1782 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1783 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1784 год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1785 год, #КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1786 

год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1787 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1788 год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.777, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1789 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.792, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1790 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.805, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1791 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.895, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1799 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.906, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1800 год, #КЭкз, разд.№13 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.919, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1801 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.932, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1802 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.945, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1803 

год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.955, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1804 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.970, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1805 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.981, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1806 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.994, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1807 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1007, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1808 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1809 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1809 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1810 

год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1032, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1810 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1048, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1811 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1812 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1813 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1814 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1815 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1816 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1817 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1818 

год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1819 

год, #КЭкз, разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1820 

год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1821 

год, #КЭкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1822 

год, #КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1823 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1824 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1825 год, #КЭкз, разд.№8 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1826 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1827 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1828 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1829 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1830 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1831 

год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1832 

год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1833 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1834 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1835 

год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1836 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-

Кляпово за 1837 год, #КЭкз, разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1839 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1840 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1841 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1842 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1843 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1844 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1845 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1846 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1847 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1848 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1849 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1850 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1851 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1852 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1853 год, #КЭкз, разд.№14 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1854 

год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1855 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1856 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1857 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1858 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 1859 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1860 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1861 год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца Никольское-Кляпово за 

1862 год, #КЭкз, разд.№3 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Кляпово за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Кляпово за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Кляпово за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.809, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_809/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_833/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Кляпово за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4329, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4329/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4467, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4467/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4730, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Кляпово за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4730/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   
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1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №21 (со стр.301) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №45 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Федоров А. История села Никольского. // Марьино. Православный историко-краеведческий 

альманах. Вып. 3. М., 1998, с. 19-39 

 [Х02, с.62-63] 

 [ПАрх04, с.197] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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НИКОЛЬСКОЕ-МАЛИНКИ, МАЛИНКИ, ПОЛЕВШИНА (Н.ВР.), КАЗАНСКАЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КАЗАНСКОЙ БМ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.965920,36.864109 

 

Код прихода: #ПрНМа, код села: Ер46 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Николо-Малинниках, 

Казанская церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

(приписная) 

Десятина: Загородская [Х03, с.101] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенкой округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.724] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Полевшине 

GPS-координаты: 55.96486, 36.85827 

Год основания храма: ок 1672 г. [Х03, с.102] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://polevshina.cerkov.ru/ 

Примечания. 1874 Приписана к Бужарову [Бл01, с.84] 

Стан: Горетов Стан Московский Уезд [Х03, с.101] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Полевшина 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1750г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.382]: 

 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 Ер27 Кутузово  Еремеевской  

Исповедные росписи 1781 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.214]: 

 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 Ер26 Куртасово Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.571]: 

 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 Ер32 Максимова Еремеевской   

 Ер51 Савкино Еремеевской  

 Ер55 Скориково  Еремеевской  

 Ер27 Кутузово  Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815]: 
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 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 Ер8 Андреевское дарн. (см.Бужарово) Еремеевской  

 Ер51 Савкино Еремеевской 

 Ер55 Скориково  Еремеевской 

 Ер10 Аннино  Еремеевской (как Анненское)  

 Ер32 Максимова Еремеевской  

Приход 1842 [УБД] 

 Ер8 Андреевское дарн. Еремеевской 

 Ер27 Кутузово  Еремеевской  

 Ер32 Максимова Еремеевской  

 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 Ер51 Савкино Еремеевской  

 Ер55 Скориково  Еремеевской  

1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Ер8 Андреевское дарн. Еремеевской 

 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 Ер32 Максимова Еремеевской  

 Ер51 Савкино Еремеевской  

 Ер55 Скориково  Еремеевской  

 Ер10 Аннино  Еремеевской (как Анненское)  

 ?Рубцово  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер8 Андреевское дарн. Еремеевской 

 Ер46 Никольское-Малинки, Малинки  

 

Метрические книги:  

Также см.стр.362 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1811 Метрическая ведомость Казанской церкви с.Никольское-Малинки #ПрЭкз 1803-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.36 Метрическая книга Казанской церкви с.Малинки, #ПрЭкз, 1813-1835 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1768 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1772 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1773 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1773 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1775 

год, #КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1776 

год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1780 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1781 

год, #КЭкз, разд.№33 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1782 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1783 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1784 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1785 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1787 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1788 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1789 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1790 год, #КЭкз, разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1791 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1792 год, #КЭкз, разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1793 год, #КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1794 год, #КЭкз, разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1795 

год, #КЭкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1796 год, #КЭкз, разд.№89 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1797 

год, #КЭкз, разд.№77 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1798 год, #КЭкз, разд.№87 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 1799 

год, #КЭкз, разд.№73 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1800 год, #КЭкз, разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1801 год, #КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1802 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1803 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1806 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1811 год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1812 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1813 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1814 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1815 год, #КЭкз, разд.№9 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1816 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1817 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1818 год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1819 год, #КЭкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1820 год, #КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1821 год, #КЭкз, разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1822 год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1823 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1824 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1825 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1826 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1827 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1828 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1829 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1830 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1831 год, #КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1832 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1833 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1834 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1835 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1836 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1837 год, #КЭкз, разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1839 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1840 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1841 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1842 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1843 год, #КЭкз, разд.№13 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1844 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1845 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1846 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1847 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1848 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1849 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1850 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1851 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1852 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1853 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1854 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1855 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1856 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1857 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1858 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1859 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1861 год, #КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки за 

1862 год, #КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.728, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1871 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_728/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.740, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_749/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.758, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_758/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-Малинки 

за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.783, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_783/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Никольское-

Малинки за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 

с.Никольское-Малинки за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4064, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 

с.Никольское-Малинки за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4064/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 

с.Никольское-Малинки за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 

с.Никольское-Малинки за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4468, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 

с.Никольское-Малинки за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4468/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4727, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 

с.Никольское-Малинки за 1914 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4727/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №43 (со стр.382) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №26 (со стр.214) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №90 (со стр.862) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №25 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Леонид [Кавелин Л. А.]. Село Полево или Полевщина и ее владельцы Полевы и Балк-

Полевы. М., [1872], 14 с., 1 л. Табл. 

 [Х03, с.101-103] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#139 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#466 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#14 
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НИКОЛЬСКОЕ-НАДОВРАЖНА, НИКОЛЬСКАЯ, РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ , 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.917852,37.115678 

 

Код прихода: #ПрНвр, код села: Ер36 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине, Церковь 

Николая Чудотворца в Надовражине, Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; 

Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; 

Святоникольская церковь; Богородицкая церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-

Рождественская церковь; Рождество-Богородицкая церковь,  

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.125] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.706] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

GPS-координаты: 55.91653, 37.11445 

Год основания храма: 1730 [Х03, с.126] Постр 1707 [Бл01, с.91]  

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. До 1791 г – Николая Чудотворца (опись ЦГАМ к 203-745). 1874 Приписана 

цс.Хованское (пост1785) Знамения Богородицы [Бл01, с.88] 

Стан: 17 в. – Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.125] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Надовражино 

На 1866 год: 85 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.88] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.150]:   

 Ер18 Дедово  Еремеевской 

 Ер36 Надовражино Еремеевской 

 Ер62 Турово  Еремеевской 

 Ер63 Хованское Еремеевской (с.Козмодемьянское) 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, c.969]:  

 Ер18 Дедово  Еремеевской 

 Ер36 Надовражино Еремеевской 

 Ер43 Петровское Еремеевской 

 Ер44   Подпорина  Еремеевской  

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 
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 Ер63 Хованское Еремеевской (с.Козмодемьянское) 

 +сц.Галышкино (Московский уезд) 

 +дер.Шеметково (Московский уезд) 

Исповедные росписи 1808 г Подольской округи [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.662]:  

 Ер18 Дедово  Еремеевской 

 Ер36 Надовражино Еремеевской 

 Ер43 Петровское Еремеевской 

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 

 Ер62 Турово  Еремеевской 

 Ер63 Хованское Еремеевской (с.Козмодемьянское) 

 +сц.Галышкино (Московский уезд) 

 +дер.Шеметково (Московский уезд) 

Приход 1842 г. [УБД]: 

 Ер18 Дедово  Еремеевской 

 Ер36 Надовражино Еремеевской 

 Ер43 Петровское Еремеевской 

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 

 Ер62 Турово  Еремеевской  из прихода Козино (Злат.) 

 Ер63 Хованское Еремеевской (с.Козмодемьянское) 

 +сц.Галышкино (Московский уезд) 

 +дер.Шеметково (Московский уезд) 

 +Ладушкино (Московский уезд) 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер36 Надовражино Еремеевской 

 Ер43 Петровское Еремеевской 

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 

 Ер62 Турово  Еремеевской 

 Ер63 Хованское Еремеевской  

 +сц Галышкино (Московский уезд) 

 + сц.Ладушкино (Московский уезд) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер18 Дедово  Еремеевской 

 Ер36 Надовражино Еремеевской 

 Ер43 Петровское Еремеевской 

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 

 Ер62 Турово  Еремеевской 

 Ер63 Хованское Еремеевской 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.362 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1731 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви с.Никольское-

Надовражное #ПрЭкз, 1834 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.117 Метрическая книга Богородице-рождественской ц..с.Никольского и Надовражного,  
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#ПрЭкз, 1838-1852 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.221 Метрическая книга Богородицерождестенской церкви с.Никольского, #ПрЭкз, 1853-

1860 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.67а Метрическая книга Богородицерождественской церкви с.Надовражина, #ПрЭкз, 1898 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.67а Метрическая книга Богородицерождественской церкви с.Надовражина, #ПрЭкз, 1898 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1768 

год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1772 

год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1773 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1775 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1776 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1787 

год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1788 

год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1789 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1790 

год, #КЭкз, разд.№110 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1791 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1792 

год, #КЭкз, разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1793 

год, #КЭкз, разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1794 

год, #КЭкз, разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1796 

год, #КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1797 год, 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 
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#КЭкз, разд.№9 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1847 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1848 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1853 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1860 год, #КЭкз, разд.№22 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          351 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1861 год, #КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1862 год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.732, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_732/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.756, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_833/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.876, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_876/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1897 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы с.Надовражино 

за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4329, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4329/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4467, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4467/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4728, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Церкви Рождества Богородицы 

с.Надовражино за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4728/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №21 (со стр.150) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №86 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №70 (со стр.1234) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №64 (со стр.1190) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №61 (со стр.1090) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №72 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   
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1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.125-127] 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/nadovrazhino.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#16 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №14. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/14.pdf  
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НИКОЛЬСКОЕ-РАЗМЫСЛОВО 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.957945,36.911659 

#ПрНРа 

 

Находится в 9 км. от Истры на правом берегу речки Колоколенки, неподалеку от д. Сокольники. В 

1623 году в писцовых книгах упоминается село Никольское- Размыслово с деревянной церковью во 

имя Николая Чудотворца. http://istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm 

Приход: 

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.552]: 

 Ер39 Никольское Еремеевской 

 

[Х03, с.127]: 

 Загородская десятина [Х03, с.127], на 1670 г – Звенигородская десятина [Х03, с.128] 

 Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.127] 

 1584 г. – Село Никольское Размыслово на речке Колокольне с деревянной церковью 

Николая Чудотворца, вотчина Ивана Федоровича Черткова-Заболодского[Х03, с.127] 

 

Метрические книги: 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга с.Никольское-Размыслово за 1768 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга с.Никольское-Размыслово за 1773 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга с. Никольское-Размыслово за 1775 год, #КЭкз, разд.№34 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №75 (со с.552) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №77 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/  

 

 

Библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#156 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#10 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#471  
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НИКОЛЬСКОЕ-УРЮПИНО, УРЮПИНО, УРЮПИНО-НИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.795684,37.201251 

 

Код прихода: #ПрНУр, код села: Па40 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино, Никольская 

церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая 

Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.130] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.649] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

GPS-координаты: 55.79774, 37.2023 

Год основания храма: 1638 г. [Х03, с.131]  

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.nikolo-urupino.ru/ 

Примечания. Ранее был приход Степановское 

Стан: Горетов Стан, Московский уезд [Х03, с.130] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, с. 

Николо-Урюпино 

На 1866 год: 128 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.115] 

 

Состав прихода: 

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.338]: 

 Па40 Никольское (Урюпино) Павловской  

 Па55 Степановское Павловской 

 Па05 Аникеевка Павловской 

 Па17 Гореносова Павловской  

 Па38 Михайловка Павловской 

 Па49 Позняково Павловской 

 Па07 Минина Павловской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.499]: 

 Па40 Никольское (Урюпино)  Павловской  

 Па17 Гореносова Павловской  

 Па49 Позняково Павловской 
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 Па07 Минина Павловской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.67]: 

 Па40 Никольское (Урюпино) Павловской 

 Па17 Гореносова Павловской 

 Па49 Позняково Павловской  

Приход около 1812г  [УБД]: 

 Па40 Никольское (Урюпино) Павловской 

 Па55 Степановское Павловской  

 Па05 Аникеевка Павловской  

 Па17 Гореносова Павловской 

 Па38 Михайловка Павловской  

 Па49 Позняково Павловской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]:  

 Па40 Никольское (Урюпино) Павловской 

 Па55 Степановское Павловской  

 Па05 Аникеевка Павловской  

 Па17 Гореносова Павловской 

 Па38 Михайловка Павловской  

 Па49 Позняково Павловской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Па40 Никольское (Урюпино) Павловской 

 Па55 Степановское Павловской 

 Па05 Аникеевка Павловской 

 Па17 Гореносова Павловской 

 Па38 Михайловка Павловской 

 Па49 Позняково Павловской 

 

Метрические книги:  

Также см.стр.362 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1908 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Урюпино, #ПрЭкз, 1779-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.22 Метрическая книга Николаевской церкви с. Урюпина, #ПрЭкз, 1803-1823 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.61 Метрическая книга Николаевской церкви с.Урюпина, #ПрЭкз, 1824-1837 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.119 Метрическая книга Николаевской церкви с.Урюпина, #ПрЭкз, 1838-1854 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.17 Метрическая книга Василис-Кессаринской церкви села Николо-

Урюпинское, #ПрЭкз, 1911-1918 66л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1779 год, #КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1780 год, #КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1781 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1782 год, #КЭкз, разд.№52 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1783 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1784 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1785 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1786 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1787 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1788 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1789 

год, #КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1790 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1791 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1792 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1793 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1794 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1795 

год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1796 год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1797 

год, #КЭкз, разд.№65 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1798 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1799 

год, #КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1800 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1801 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1802 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1803 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1808 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1812 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1813 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1814 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1815 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1816 

год, #КЭкз, разд.№17 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1817 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1818 

год, #КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1819 

год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1820 

год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1821 

год, #КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1822 

год, #КЭкз, разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1823 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1824 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1825 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1826 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1827 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1828 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1829 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1830 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1831 

год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1832 год, #КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1833 

год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1834 

год, #КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1835 

год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1836 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1837 год, #КЭкз, разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1839 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1840 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1841 

год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1842 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1843 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1844 

год, #КЭкз, разд.№37 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1845 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1846 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1847 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 

1848 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1849 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1850 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1851 

год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1852 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1853 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1854 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1855 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1856 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1857 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1858 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1859 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1861 год, #КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1862 год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино 

за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1884 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭ https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ кз, 

Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Урюпино за 1888 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3652, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3652/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820е, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820e/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-

Урюпино за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4329, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4329/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4467, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4467/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4730, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Никольское-Урюпино за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4730/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №15 (со стр.94) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №47 (со стр.414) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №65(со стр.499) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №53 (со стр.475) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №37 (со стр.604) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №27 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.130-133] 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СЕЛА НИКОЛЬСКОГО 

 

Требуется дополнительная идентификация сел 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1875 Метрическая ведомость Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1802-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1876 Метрическая книга Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1843-1846 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1877 Метрическая книга Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1847-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1878 Метрическая книга Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1851-1864 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1879 Метрическая книга Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1855-1858 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1880 Метрическая книга Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1859-1861 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1881 Метрическая книга Николаевской церкви с. Никольское, #ПрЭкз, 1861-1863 

 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.166 Метрические книги Никольской церкви #ПрЭкз, 1902-1907, 336л 
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НИКУЛИНО, МИКУЛИНО,  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.935548,36.850204 

 

Код прихода: #ПрНкл, код села: Лу45 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Никулино, Церковь Преображения 

Господня в Никулино, Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы 

Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская 

церковь; Преображенская церковь; Спасо-Преображенская церковь; Спасопреображенская церковь; 

Спаса Преображения церковь; Спасская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.204] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.685] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Никулино 

GPS-координаты: 55.9342, 36.84766 

Год основания храма: до 1638 [Х03, с.204] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hramnikulino.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17в.Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.204] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, д. 

Никулино 

На 1866 год: 128 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.91] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1750 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, c.388]: 

 Лу24 Ефимоново Лучинской 

 Лу45 Никулино Лучинской  

 Ер08  Андреевская Дарн.об. Еремеевской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.389]: 

 Лу24 Ефимоново Лучинской 

 Лу45 Никулино Лучинской  

 Лу03  Бабкино  Лучинской  

 Ер08  Андреевская Дарн.об. Еремеевской ? 

Приход 1842 [УБД]: 

 Лу24 Ефимоново Лучинской 

 Лу45 Никулино Лучинской  
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 Лу03  Бабкино  Лучинской  приход Бужарово 

 Лу42  Михайловка Лучинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу24 Ефимоново Лучинской 

 Лу45 Никулино Лучинской  

 + дер Николаевской? 

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу24 Ефимоново Лучинской 

 Лу45 Никулино Лучинской 

 

Метрические книги:  

Также см.стр. 607 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2008 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Никулино, #ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2010 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Никулино, #ПрЭкз, 1801-1831 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.23 Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулина, #ПрЭкз, 1803-1825 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.207 Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Никулина, #ПрЭкз, 1851-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.9 Метрическая книга Спасо-Преображенской ц. с.Никулина, #ПрЭкз,1861-1866 159л #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.16 Метрическая книга Спасо-Преображенской ц. с.Никулина, #ПрЭкз, 1867-1873 138л 

#СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.69 Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулина, #ПрЭкз,1887-1894 #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.70 Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулина, #ПрЭкз, 1895-1901 217л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.71 Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулина, #ПрЭкз, 1902-1907 154л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.97 Исповедная ведомость Преображенской церкви с.Никулина, #ПрЭкз, 1892 13л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№126 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№24 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№101 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№87 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№78 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№76 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№83 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№21 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1837 

год, #КЭкз, разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№17 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.769, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_769/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_833/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2299, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1897 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1903 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1904 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1905 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3935/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4062, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4062/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4192, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4192/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4329, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4329/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4468, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4468/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4729, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Никулино за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4729/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №44 (со стр.388) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №74 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №9 (со стр.86) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №89 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №11 (со стр.201) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 39-41 

 [Х03, с.204-205] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#15 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#477  

 http://www.istra-ltc.ru/temple/nikulino.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#17 

 Носиков Сергей Павлович История храмов  села Никулино (по материалам архивных 

исследований) – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2019. – 202 с. ISBN 978-5-00077-883-8 

https://istra-ltc.ru/publication/ubd/nikulino.pdf  

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №17. 2014 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/17.pdf  

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №10. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/10.pdf  
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ОГНИКОВО, ПОКРОВСКОЕ-ОГНИКОВО, ВОГНЕНИКОВО, ВОГНИКОВО, 

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.007691,36.916637 

 

Код прихода: #ПрОгн, код села: Ер41 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове, Покровская 

церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.175] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове 

GPS-координаты: 56.00741, 36.91202 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.175] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.pokrov-ogn.ru/ 

Примечания. Ранее был Приход Куртасово 

Стан: 16.в- Зарадомский Стан Дмитровский уезд [Х03, с.175] 

Волость на 1917 год: Еремеевская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Огниково 

На 1866 год: 85 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.93] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, c.492]:  

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской 

 Ер57 Степаньково Еремеевской 

Исповедные росписи 1791 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.46]: 

 Ер19 Духанино Еремеевской 

 Ер39 Никольское Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской 

 Ер57 Степаньково Еремеевской 

Приход 1827 [УБД]: 

 Ер19 Духанино Еремеевской 

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

 Ер39 Никольское Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской 

 Ер57 Степаньково Еремеевской 
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Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер19 Духанино Еремеевской 

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

 Ер39 Никольское Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской 

 Ер57 Степаньково Еремеевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер19 Духанино Еремеевской 

 Ер26 Куртасово Еремеевской 

 Ер39 Никольское Еремеевской 

 Ер41 Огниково Еремеевской 

 Ер57 Степаньково Еремеевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973 Метрические книги (по описи исповедные ведомости) Дмитровского, 

Коломенского, Московского уездов СФ, 1775 год #СФ, л.1 Огниково 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.67 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз, 1825-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.151 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз, 1841 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.157 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз, 1842 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.167 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова #ПрЭкз, 1843-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.174 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз, 1845 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.179 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз, 1846 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.190 Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково, #ПрЭкз, 1848-1860 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.72 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз,1880-1887 300л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.73 Метрическая книга Покровской церкви с.Огникова, #ПрЭкз, 1896-1907, 1918 #СФ 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1963 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Огниково, #ПрЭкз, УТОЧНИТЬ ГОД 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1775 год, #КЭкз, разд.№36 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1776 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1780 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1781 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1784 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№7 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№35 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1844 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1852 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          374 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.756, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1884 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.876, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_876/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.886, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_886/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1893 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2343, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2354, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3323/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3637, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3637/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3652, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3652/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3936/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4063, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4063/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4468, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4468/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4732, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Огниково за 1915-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4732/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №66 (со стр.492, файл 509) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-

747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №1 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.175-176] 

  http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#22 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#447  

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#18 
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ОДИНЦОВО, ГРЕБНЕВСКОЙ БМ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.68214,37.29321 

 

Код прихода: #ПрОдГ, код села: Пе43 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Гребневская в Одинцово, Гребневская 

церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская десятина [Х03, с.5] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.673] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Гребневская в Одинцово 

GPS-координаты: 55.68214, 37.29321 

Год основания храма: сер. 1670-х [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.odinblag.ru/?page_id=102  

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Одинцово, Можайское 

ш., 72 

На 1866 год: 77 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.93] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.84]: 

 Пе43 Одинцово Перхушковской 

Исповедные росписи 1781 год ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.89]: 

 Пе04 Акишево Перхушковской  

 Пе43 Одинцово Перхушковской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.255]: 

 Пе04 Акишево Перхушковской  

 Пе43 Одинцово Перхушковской 

 Пе15 Вырубово Перхушковской (как сц.Марково)  

 +дер.Мамонова Моск.округи  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе04 Акишево Перхушковской 

 Пе15 Вырубово Перхушковской  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.68214,37.29321
http://www.odinblag.ru/?page_id=102
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 Пе43 Одинцово Перхушковской 

 + дер.Мамонова Моск.уезда 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе04 Акишево Перхушковской 

 Пе15 Вырубово Перхушковской 

 Пе43 Одинцово Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1766 Метрическая ведомость Гребенской церкви с.Одинцово, #ПрЭкз, 1802-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.23 Метрические ведомости Гребневской церкви с. Одинцово, #ПрЭкз, 1816-1833 г 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.91 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1881-1884, 300л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.92 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1897-1899, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.167 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1901, 53л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.168 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1903, 68л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.169 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1904, 66л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.170 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1908, 82л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.171 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1910, 72л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.215 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1914, 63л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.216 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1912, 72л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.217 Метрические книги церкви с.Одинцово #ПрЭкз, 1915, 58л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1768 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1773 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1773 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1775 год, 

#КЭкз, разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1776 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1778 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1779 

год, #КЭкз, разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1782 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1783 

год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1787 

год, #КЭкз, разд.№49 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1788 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1789 

год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1790 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1791 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1792 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1793 

год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1794 

год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1796 

год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1798 

год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1800 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1801 

год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1802 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1803 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1806 

год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1813 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1816 

год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№62 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1823 

год, #КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1824 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1826 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1829 

год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№65 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1840 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1841 

год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1843 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1845 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1847 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1848 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№7 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1853 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1860 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1861 

год, #КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Гребневской Богоматери с.Одинцово за 1862 

год, #КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 1876 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.779, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_779/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_786/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1884 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_847/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.876, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_876/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1891 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово за 1893 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2343, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2354, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3323/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3637, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3637/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3652, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3652/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3821, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3821/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3936/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4063, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4063/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа с.Одинцово 

за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4469, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4469/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4732, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Гребневской богоматериа 

с.Одинцово за 1914-1915 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4732/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №54 (со стр.514) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   
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1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №10 (со стр.89)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №66 (со стр. 1212) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576 /  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[ПАрх04] с.162-163 оттуда же, все про церковь: 
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ПАВЛОВСКОЕ, БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Ц.  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.81483,37.09011 

 

Код прихода: #ПрПав, код села: Па01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Благовещенская церковь; 

Богородицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.6] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.659] 

 Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской 

Слободе 

GPS-координаты: 55.81483, 37.09011 

Год основания храма: не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.pavlovskayasloboda.ru/ 

Примечания. Также существовала Полковая Церковь Михаила Архангела в Павловской Слободе 

осн.1906г. (http://www.temples.ru/card.php?ID=5492), информации о наличии метрических книг пока 

нет. 

Стан: Городской Звенигородского уезда [Х03, с.6]  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Павловская Слобода 

На 1866 год: 390 дворов, раскольников 38 дворов, иноверцев нет [Бл01, с.94] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.446]: 

 Па02 Абушково, Обушкова Павловской 

 Па12 Веледниково Павловской 

 Па14 Воронино Павловской 

 Па25 Зеленьково, Зеленково Павловской 

 Па29 Исаково Павловской 

 Па36 Лешково, Алешкова Павловской 

 Па37 Лобаново Павловской 

 Па01 Павловское Павловской 

 Па45 Падиково Павловской 

 Па47 Писково Павловской 
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 Па50 Покровская Павловской 

 Па57 Черная  Павловской 

 Па58 Чесноково Павловской 

 Па59 Юрьево Павловской 

 Па09 Болдина Павловской 

 Па24 Захарова Павловской 

 Па06 Аносино Павловской 

 Па41 Новинки Павловской (как д.Озера) 

 Па30 Козенки Павловской  

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.515]: 

 Па02 Абушково, Обушкова Павловской 

 Па12 Веледниково Павловской 

 Па14 Воронино Павловской 

 Па25 Зеленьково, Зеленково Павловской 

 Па29 Исаково Павловской 

 Па36 Лешково, Алешкова Павловской 

 Па37 Лобаново Павловской 

 Па01 Павловское Павловской 

 Па45 Падиково Павловской 

 Па47 Писково Павловской 

 Па50 Покровская Павловской 

 Па57 Черная  Павловской 

 Па58 Чесноково Павловской 

 Па59 Юрьево Павловской 

 Па09 Болдина Павловской  

 Па41 Новинки Павловской (как д.Озерки) 

 Па24 Захарова Павловской 

 Па06 Аносино Павловской  

Исповедные росписи 1803г [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.353] 

 Па02 Абушково, Обушкова Павловской 

 Па12 Веледниково Павловской 

 Па14 Воронино Павловской 

 Па25 Зеленьково, Зеленково Павловской 

 Па29 Исаково Павловской 

 Па36 Лешково, Алешкова Павловской 

 Па37 Лобаново Павловской 

 Па01 Павловское Павловской 

 Па45 Падиково Павловской 

 Па47 Писково Павловской 

 Па50 Покровская Павловской 

 Па57 Черная Павловской 

 Па58 Чесноково Павловской 

 Па59 Юрьево Павловской 

 Па09 Болдина Павловской    

 Па41 Новинки Павловской (как д.Озерки) 
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 Па24 Захарова Павловской 

 Па06 Аносино Павловской  

 Па27  Ивановская Павловской   

 Па10  Борзыя Павловской   

 Па13  Вельяминова Павловской  

 Па30 Козенки Павловской   

1813- В приходе С. Павловскаго сгорели 3 деревни, в которых было 52 двора и 50 дворов отошло к 

Аносинской церкви (Архив МДК, 1813 год, №1104). [УБД] 

Приход 1842 [УБД]: 

 Па02 Абушково, Обушкова Павловской 

 Па12 Веледниково Павловской 

 Па14 Воронино Павловской 

 Па24 Захарова Павловской  

 Па25 Зеленьково, Зеленково Павловской 

 Па29 Исаково Павловской 

 Па36 Лешково, Алешкова Павловской 

 Па37 Лобаново Павловской 

 Па01 Павловское Павловской 

 Па45 Падиково Павловской 

 Па47 Писково Павловской 

 Па50 Покровская Павловской 

 Па57 Черная Павловской 

 Па58 Чесноково Павловской 

 Па59 Юрьево Павловской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па25 Зеленьково, Зеленково Павловской 

 Па29 Исаково Павловской  

 Па36 Лешково, Алешкова Павловской  

 Па37 Лобаново Павловской  

 Па01 Павловское Павловской  

 Па45 Падиково Павловской  

 Па58 Чесноково Павловской  

 Па59 Юрьево Павловской  

 Па41 Новинки Павловской  

 Па24 Захарова Павловской  

 Па01 Павловская Слобода (мещане)  

Состав прихода на 1917 год:  

 Па02 Абушково, Обушкова Павловской 

 Па12 Веледниково Павловской 

 Па14 Воронино Павловской 

 Па24 Захарова Павловской  

 Па25 Зеленьково, Зеленково Павловской 

 Па29 Исаково Павловской 

 Па36 Лешково, Алешкова Павловской 
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 Па37 Лобаново Павловской 

 Па01 Павловское Павловской 

 Па45 Падиково Павловской 

 Па47 Писково Павловской 

 Па50 Покровская Павловской 

 Па57 Черная Павловской 

 Па58 Чесноково Павловской 

 Па59 Юрьево Павловской 

 Па09 Болдина Павловской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.11. Метрическая книга Благовещенской церкви с. Павловского, #ПрЭкз, 1803-1822 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1714 Метрическая ведомость Благовещенской церкви с.Павловское, #ПрЭкз, 1803-1815, 

122, 1824, 1826, 1827 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.56 Исповедные ведомости Спасской церкви с.Павловского 1823 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1716 Метрическая ведомость Благовещенской церкви с.Павловское #ПрЭкз, 1827-1828, 

1832, 1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.95 Метрическая книга Николаевской церкви с. Павловского, #ПрЭкз, 1832-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.124 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1839-1842 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.125 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1839-1843 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.126 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1839-1843 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.160 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского #ПрЭкз, 1843-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.169 Метрическая книга Благовещенской церкви с. Павловского #ПрЭкз, 1844-1848 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.187 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1848-1851 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.211 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1852-1855 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.220 Метрическая книга Благовещенской церкви с. Павловского, #ПрЭкз, 1853-1854 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.238 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1856-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.239 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз УТОЧНИТЬ ГОД 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.20 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1857-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.261 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1861-1867 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.262 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1861-1867 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.10 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1863-1866 280л 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.276 Метрическая книга Благовещенской церкви с.павловского, #ПрЭкз, 1866 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.74 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз,1900-1903 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.75 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловского, #ПрЭкз, 1909-1912 262л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№10 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№110 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1837 

год, #КЭкз, разд.№58 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№17 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1872 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1876 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_804/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_810/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1883 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_827/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_840/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_849/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.858, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.866, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_866/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_871/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2330, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1897 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1898 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2346, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2355, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2368, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1903 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3301/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1904 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское за 1905 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3642, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3642/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3653, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3653/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820е, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820e/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3938, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3938/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4064, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4064/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4194, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4194/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4331, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4331/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4467, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4467/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4733, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Павловское 

за 1915-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4733/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №24,25, 26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №38 (со стр.324) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №23, 24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/    

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №68 (со стр.515) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №44 (со стр.380) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №73 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

Дополнительная библиография по приходу:  

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО «Де Агостини». – Москва : Де Агостини, 2012-. – 28 см.  

№ 301: Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Павловская Слобода (Московскаяобл.). 

– 2018. – 31 с 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#27 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#459 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pavslobodab.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pavsloboda.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pavslobodakl.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#20 
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ПЕРХУШКОВО, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.655509,37.139968 

 

Код прихода: #ПрПхш, код села: Пе01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково, Покровская 

церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.183] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с .663] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

GPS-координаты: 55.65562, 37.1352 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.183] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://pokrov1763.ru 

Примечания.  

Стан: 17в. Медвенский Стан Московский уезд [Х03, с.183] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Перхушково 

На 1866 год: 162 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.95] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.1а]: 

 Пе22 Жаворонки Перхушковской 

 Пе32 Лапино (Власиха), Лапино-Власиха Перхушковской 

 Пе39 Матвейково Перхушковской 

 Пе01 Перхушково Перхушковской 

 Пе33 Ликино Перхушковской 

 Пе61 Семенково Перхушковской 

 Пе77 Щедрино Перхушковской 

 Пе79 Ямищево Перхушковской 

 Пе77  Щедрино Перхушковской (как.Черницыно) 

 Пе95 Петелино Перхушковской 

 ПЕ44 Митькино Перхушковской   

 Пе42 Никольское Перхушковской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.495]: 
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 Пе22 Жаворонки Перхушковской 

 Пе32 Лапино (Власиха), Лапино-Власиха Перхушковской 

 Пе39 Матвейково Перхушковской 

 Пе33 Ликино Перхушковской 

 Пе01 Перхушково Перхушковской 

 Пе61 Семенково Перхушковской 

 Пе77 Щедрино Перхушковской 

 Пе79 Ямищево Перхушковской 

 Пе77  Щедрино Перхушковской (как.Черницыно) 

 Пе84  Мешаево Перхушковской области  

 Пе95 Петелино Перхушковской   

 Пе44 Митькино Перхушковской   

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе22 Жаворонки Перхушковской 

 Пе32 Лапино (Власиха), Лапино-Власиха Перхушковской 

 Пе39 Матвейково Перхушковской 

 Пе01 Перхушково Перхушковской 

 Пе61 Семенково Перхушковской 

 Пе77 Щедрино Перхушковской 

 Пе79 Ямищево Перхушковской 

 Пе77  Щедрино Перхушковской (как.Черницыно) 

 Пе33 Ликино Перхушковской 

 Пе84  Мешаево Перхушковской области  

 Пе79 Ямищево Перхушковской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе22 Жаворонки Перхушковской 

 Пе32 Лапино (Власиха), Лапино-Власиха Перхушковской 

 Пе39 Матвейково Перхушковской 

 Пе33 Ликино Перхушковской 

 Пе01 Перхушково Перхушковской 

 Пе61 Семенково Перхушковской 

 Пе77 Щедрино Перхушковской 

 Пе79 Ямищево Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1967 Метрическая книга Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1803-1816 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1968 Метрическая ведомость Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1803-1823 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1969 Метрическая книга Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1817-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1977 Метрическая ведомость Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1823-1831 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1971 Метрическая ведомость Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1825-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1978 Метрическая ведомость Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1834-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1972 Метрическая книга Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1837-1842 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1973 Метрическая книга Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1843-1846 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1974 Метрическая книга Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1847-1857 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1975 Метрическая книга Покровской церкви с. Перхушково, #ПрЭкз,1858-1862 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.93 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1863-1868, 391л 
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АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.94 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1869-1870, 109л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.95 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1885-1889, 246л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.96 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1890-1896, 467л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.97 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1897-1899, 244л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.172 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1900-1902, 227л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.173 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1903-1906, 262л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.174 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1907-1910, 301л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.219 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1911-1914, 284л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.220 Метрические книги церкви с.Перхушково #ПрЭкз, 1915-1918, 221л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№59 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1781 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№54 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№52 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          396 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1837 

год, #КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№13 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1884 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.876, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_876/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.886, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_886/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1892 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1893 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2343, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2354, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1902 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3323/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3642, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3642/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3653, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3653/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3821, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3938, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3938/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4064, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4064/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4194, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4331, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4331/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4467, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4467/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Перхушково за 1914-1917 

год 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №83 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №80 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №56 (со стр.513) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №31 (со стр.591) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  
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ПЕТРОВСКОЕ-ДУРНЕВО, ПЕТРОВСКОЕ, ДУРНЕВО, ПЕТРОВСКОЕ-ДУРНЕВО 

НА РЕКЕ МОСКВЕ, ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ, ПЕТРОВСКОЕ-ДАЛЬНЕЕ, УСПЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ , УСПЕНСКАЯ  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.745593,37.165117 

 

Код прихода: #ПрПДу, код села: Па46 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Богородицкая церковь; 

Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.642] 

 Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Петрове-Дальнем 

GPS-координаты: 55.74631, 37.16393 

Год основания храма: 1665 [Х03, с.330] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://uspenie.orthodoxy.ru/ 

Примечания.  

Стан: 16в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.329] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Красногорский р-н, с. 

Петрово-Дальнее, пос. Мечниково, д. 13 

На 1866 год: 113 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.96] 

 

Состав прихода на 17.. год:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.437], 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.606], Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1863], Состав прихода на 1917 год:  

 Па11 Бузланово Павловской 

 Па46 Петровское Павловской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2132 Метрическая ведомость Успенской церкви с.Покровское (Дурнево) 1799-1815, 

#ПрЭкз  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.17 Метрическая книга Успенской церкви с. Петровского, #ПрЭкз, 1809-1827 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2133 Метрическая ведомость Успенской церкви с.Покровское (Дурнево), #ПрЭкз, 1822-

1835 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.145 Метрическая книга Успенской ц..с.Петровского и Дурнево, #ПрЭкз, 1840-1849ЦГАМ 

ф.608 оп.4 д.200 Метрическая книга Успенской церкви с.Петровского, #ПрЭкз, 1850-1859 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.204 Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское (Дурнево), 

#ПрЭкз, 1868-1878 398л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.22 Метрическая книга Успенской церкви села Петровское, #ПрЭкз, 

1893-1898 209л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.23 Метрическая книга Успенской церкви села Петровское, #ПрЭкз, 

1899-1904 220л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.24 Метрическая книга Успенской церкви села Петровское, #ПрЭкз, 

1905-1909 186л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.205 Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское (Дурнево), 

#ПрЭкз, 1910-1918 313л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№24  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№34 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№49 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1837 год, #КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1841 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1853 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№13 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1861 

год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 1862 

год, #КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево 

за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.755, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_755/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_812/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_827/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_849/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.866, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_866/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_871/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1894 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2330, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2346, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2355, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2368, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3301/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-Дурнево за 

1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3643, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3643/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3822, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3937, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3937/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4195/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4470, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4470/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4735, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Петровское-

Дурнево за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4735/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №14 (со стр.85) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №87 (со стр.801) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   
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1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Голицын М. М. Петровское. СПб., 1912, [8], 139, [2], 13, [7] с., 19 л. Ил. 

 [Х03, с.329-333] 

 Кн. А.М.Голицына: 
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ПОДУШКИНО, РОЖДЕСТВЕНО ПОДУШКИНО ТОЖ, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

http://retromap.ru/0818601_55.725563,37.274551 

 

Код прихода: #ПрРПе, код села: Пе47 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Подушкино, Христорождественская 

церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.241] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.671] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Барвихе 

GPS-координаты: 55.72503, 37.27216 

Год основания храма: не позже XV в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17в Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.241] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. 

Барвиха, пос. санатория Барвиха 

На 1866 год: 66 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.97] 

 

Состав прихода на:  

Исповедные росписи 1750 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.632]: 

 Пе47 Подушкино Перхушковской 

 Пе55 Рождествено  Перхушковской 

 Пе76 Шульгино Перхушковской  

Исповедные росписи 1771г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.897]: 

 Пе47 Подушкино Перхушковской 

 Пе55 Рождествено  Перхушковской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.62]: 

 Пе47 Подушкино Перхушковской 

 Пе55 Рождествено  Перхушковской 

 Пе76 Шульгино Перхушковской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 
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 Пе47 Подушкино Перхушковской 

 Пе55 Рождествено  Перхушковской 

 Пе76 Шульгино Перхушковской 

 ПЕ61 Семенково Перхушковской   

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе47 Подушкино Перхушковской 

 Пе55 Рождествено  Перхушковской 

 Пе76 Шульгино Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2152 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Подушкино, #ПрЭкз, 1804-

1835 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.40 Метрическая ведомость Христо-Рождественской церкви с.Подушкина, #ПрЭкз, 1813-

1832 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.218 Метрические книги церкви с.Подушкино #ПрЭкз, 1916-1918, 206л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1774 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№94 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№30 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз  Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1801 

год, разд.№ 46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1826 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1837 год, #КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1841 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№14 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1853 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1861 

год, #КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1862 

год, #КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1884 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.858, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.876, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_876/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.886, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_886/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 1893 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2343, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2354, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Подушкино за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3323/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3643, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3643/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3822, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4195/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4470, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4470/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4738, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Подушкино за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4738/  
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №66 (со стр.632) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №92 (со стр.897) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/ 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Судьба церкви. // Благовест. Одинцово, 1996, №8 (авг.), с. 2 

 [Х03, с.241-243] 

 [ПАрх04, с.167-171], 
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ПОКРОВСКОЕ-ДАВЫДКОВО, ПОКРОВСКОЕ, ДАВЫДКОВО, ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ , ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.56455,37.23246 

 

Код прихода: #ПрПкП, код села: Пе81 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Покровская церковь; 

Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 

с.602] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большом 

Покровском 

GPS-координаты: 55.56455, 37.23246 

Год основания храма: постр 1847 [Бл01, с.97] не позже XVI в.[temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://pokrova-pokrovskoe.ru/  

Примечания. Другая церковь Покрова Богородицы построена в в 1766 г [Бл01, с.97]. Ранее был 

приход Шерапово (дер.Марушкино) 

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 

Большое Покровское 

На 1866 год: 152 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.97] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.58, с.144]: 

 Пе03 Акиньшино Перхушковской 

 Пе07 Аннино Перхушковской 

 Пе20 Давыдково Перхушковской 

 Пе81 Покровское Перхушковской 

 Пе65  Соколово Перхушковской 

 + Кривошеино (Десенская волость Подольского уезда) 

 +сц.Стрелково Подольского уезда  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.352]: 

 Пе03 Акиньшино Перхушковской 

 Пе07 Аннино Перхушковской 
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 Пе20 Давыдково Перхушковской 

 Пе81 Покровское Перхушковской 

 Пе65  Соколово Перхушковской 

 +Кривошеино (Десенская волость Подольского уезда) 

 +сц.Стрелково Подольского уезда  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе03 Акиньшино Перхушковской 

 Пе07 Аннино Перхушковской 

 Пе20 Давыдково Перхушковской 

 Пе38 Марушкино Перхушковской  (из прихода Марушкино) 

 Пе64 Собакино Перхушковской  (из прихода Марушкино) 

 Пе74 Шарапово Перхушковской  (из прихода Марушкино) 

 Пе81 Покровское Перхушковской 

 Пе65  Соколово Перхушковской  

 +Кривошеино (Десенская волость Подольского уезда)  

 +сц.Стрелково Подольского уезда  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе03 Акиньшино Перхушковской 

 Пе07 Аннино Перхушковской 

 Пе20 Давыдково Перхушковской 

 Пе38 Марушкино Перхушковской 

 Пе64 Собакино Перхушковской 

 Пе74 Шарапово Перхушковской 

 Пе81 Покровское Перхушковской 

 

Метрические книги:  

См.также стр 436 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1920 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1781-1787 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1922 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1803-1816 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1923 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1817-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1924 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1836-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1925 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1839 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1926 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1840 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1927 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1841 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1928 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1842 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1929 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1843 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1930 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1931 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1845 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1932 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1846 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1933 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1847 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1934 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1848 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1935 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1849 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1936 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1937 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1851 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1938 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1852 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1939 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1853 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1940 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1854 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1941 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1855 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1942 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1856 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1943 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1857 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1944 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1858 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1945 Метрическая книга Покровской церкви с.Давыдково, #ПрЭкз, 1859 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.194 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1860-1869 245л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.195 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1870-1880 334л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.196 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1881-1890 363л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.197 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1891-1900 350л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.198 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1901-1903, 1907-1909 235л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.199 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1904-1906 127л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.200 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1910-1912 104л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.201 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1913 108л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.202 Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково, 

#ПрЭкз 1916-198 107л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1779 

год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1780 

год, #КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1781 

год, #КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1782 

год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1783 

год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1784 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1785 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1788 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1790 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1791 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1793 

год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1794 

год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1796 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1798 

год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1800 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1801 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1802 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1803 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1806 

год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1812 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1813 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1814 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1815 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№58 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1823 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1824 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1825 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1826 

год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1827 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1828 

год, #КЭкз, разд.№32 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1829 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1841 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1843 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1845 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1847 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1848 

год, #КЭкз, разд.№2 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1853 

год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№16 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1860 

год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1861 

год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1862 

год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_799/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_832/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.838, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_838/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.844, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_844/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_859/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.867, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_867/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_872/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2264, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2287, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2300, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2320, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1896 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2332, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2337, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2341, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2353, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2367, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3290, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3290/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3308, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3317, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3642, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3642/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3653, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3653/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3821, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3938, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3938/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4064, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4064/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4194, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4331, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4331/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4469, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4469/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4733, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Давыдково за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4736 #ЭФП, #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Давыдково 

(отсутствует ч. 2 за 1916, 1917 гг.) https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4736/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №10 (со стр.54) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №96 (со стр.939) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №61 (со стр.557) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №10 (со стр.211) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №54 (со стр.992) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   
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1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №4 (со стр.63) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №58 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  
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ПОКРОВСКОЕ-ЗАСЕКИНО, ПОКРОВСКОЕ, ЗАСЕКИНО, ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ , ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.645,36.83008 

 

Код прихода: #ПрПкЗ, код села: Ша24 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине, 

Покровская церковь; Богородицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.71] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.602] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

GPS-координаты: 55.645, 36.83008 

Год основания храма: не позже XVI в. пустошью [Х02, с.71] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://pokroov.prihod.ru/  

Примечания.  

Стан: Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.71] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Покровское 

На 1866 год: 97 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.69] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, п.7]: 

 Ша08 Брехово  Шараповской (также сельцо Пономарево отдельно) 

 Ша24 Покровское-Засекино, Покровское Шараповской 

 Ша27 Раево Шараповской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.306]: 

 Ша08 Брехово  Шараповской – как Пономарево 

 Ша21 Новолитки Шараповской   

 Ша24 Покровское-Засекино, Покровское Шараповской 

 Ша27 Раево Шараповской 

 Ша29 Татарка Шараповской  

Исповедные росписи 1795 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.94]: 

 Ша08 Брехово  Шараповской 
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 Ша21 Новолитки Шараповской  

 Ша23 Петелино Шараповской   из прихода Назарьево 

 Ша24 Покровское-Засекино, Покровское Шараповской 

 Ша27 Раево Шараповской 

 Ша29 Татарка Шараповской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.52]: 

 Ша08 Брехово  Шараповской 

 Ша21 Новолитки Шараповской  

 Ша23 Петелино Шараповской   из прихода Назарьево 

 Ша24 Покровское-Засекино, Покровское Шараповской 

 Ша27 Раево Шараповской 

 Ша29 Татарка Шараповской 

 +Мастеровые фабрики купца Москвина Осипа Яковлевича  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ша08 Брехово  Шараповской 

 Ша21 Новолитки Шараповской 

 Ша23 Петелино Шараповской 

 Ша24 Покровское-Засекино, Покровское Шараповской 

 Ша27 Раево Шараповской 

 Ша29 Татарка Шараповской  

 + фабрика купчихи Кувшининниковой в Пономарево (Брехово)  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ша08 Брехово  Шараповской 

 Ша13 Иванино, Ивонино Шараповской  

 Ша21 Новолитки Шараповской 

 Ша23 Петелино Шараповской 

 Ша24 Покровское-Засекино, Покровское Шараповской 

 Ша27 Раево Шараповской 

 

Метрические книги:  

См.также стр 436 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.Д.19 Метрическая книга Покровской ц. с.Засекина, #ПрЭкз, 1802-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1946 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1803-

1825 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1947 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1809-

1825 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1948 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1816-

1826 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1949 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1840-

1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1950 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1845 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1951 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1847-

1849 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1952 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1850-

1853 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1953 Метрическая книга Покровской церкви села Покровское-Засекино, #ПрЭкз, 1856-

1860  

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.98 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1861-1865, 

227л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.99 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1866-1870, 

189л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.100 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1871-

1875, 195л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.101 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1876-

1880, 174л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.102 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1881-

1885, 190л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.103 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1886-

1890, 157л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.104 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1891-

1895, 221л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.105 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1896-

1900, 150л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.223 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1901-

1918, 286л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.224 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино #ПрЭкз, 1908-

1918, 84л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.225 Метрические книги церкви с.Покровское-Засекино (бракосочетания) 

#ПрЭкз, 1908-1918, 42л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№39 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1812 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1813 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1814 

год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1815 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1823 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1824 

год, #КЭкз, разд.№47 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1825 

год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1826 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1827 

год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1828 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1829 

год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1841 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1847 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1848 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№6 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1853 

год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1860 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1861 

год, #КЭкз, разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1862 

год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_827/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_840/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.858, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_871/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.880, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_880/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 1893 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2346, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2355, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3301/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3642, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3642/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3653, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3653/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3821, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3936/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4063, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4063/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-Засекино за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4469, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4469/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4735, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское-

Засекино за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4735/ 
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №16 (со стр.196) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №17 (со стр.176) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №39 (со стр.306) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №13 (со стр.94) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/ 

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №72 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [ПАрх04, с.203-205] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          430 

ПОКРОВСКОЕ-ЛОКОТНЯ, ПОКРОВСКОЕ, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.724161,36.606273 

 

Код прихода: #ПрПкЛ, код села: Яг17 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Покровская церковь; 

Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.70] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.602] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Локотне 

GPS-координаты: 55.724161,36.606273 

Год основания храма: не позже 16в. [Х02, с.70] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://lokotnja.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17в. Тростенский Стан Звенигородский уезд 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Локотня 

На 1866 год: 89 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.81] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.213]: 

 Яг17 Покровское- Локотня, Покровское Ягунинской 

 Яг31 Тараканово Ягунинской 

 Яг22 Тархово Ягунинской  

 Яг15 Локотня (отдельно) Ягунинской ( Дер.Лопотица) 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.92]: 

 Яг15 Локотня (отдельно) Ягунинской 

 Яг17 Покровское- Локотня, Покровское Ягунинской 

 Яг31 Тараканово  Ягунинской  

Исповедные ведомости 1795 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.23]:  

 Яг15 Локотня (отдельно) Ягунинской 

 Яг17 Покровское- Локотня, Покровское Ягунинской 
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 Яг31 Тараканово  Ягунинской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.305]: 

 Яг15 Локотня (отдельно) Ягунинской 

 Яг17 Покровское- Локотня, Покровское Ягунинской 

 Яг31 Тараканово Ягунинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Яг15 Локотня (отдельно) Ягунинской 

 Яг17 Покровское- Локотня, Покровское Ягунинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Яг15 Локотня (отдельно) Ягунинской 

 Яг17 Покровское- Локотня, Покровское Ягунинской 

 

Метрические книги:  

См.также стр 436 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1956 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Локотня, #ПрЭкз, 1822-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1957 Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня, #ПрЭкз, 1839-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1958 Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня, #ПрЭкз, 1850-1861 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.264 Метрическая книга Покровской церкви с.Лопашня, #ПрЭкз, 1861-1865 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1959 Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня, #ПрЭкз, 1876-1880 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.64 Метрические книги Покровской церкви с.Локотня #ПрЭкз, 1866-1875, 

300л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.65 Метрические книги Покровской церкви с.Локотня #ПрЭкз, 1881-1889, 

350л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.66 Метрические книги Покровской церкви с.Локотня #ПрЭкз, 1890-1900, 

421л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.164 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня #ПрЭкз, 1901-

1904, 165л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.165 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня #ПрЭкз, 1905-

1910, 170л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.221 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня #ПрЭкз, 1911-

1913, 113л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.222 Метрические книги церкви с.Покровское-Локотня #ПрЭкз, 1914-

1918, 157л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№15 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1786 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1789 год, #КЭкз, разд.№7 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1795 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1797 год, #КЭкз, разд.№6 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1799 год, #КЭкз, разд.№30 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1811 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1816 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1818 год, #КЭкз, разд.№28 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1819 год, #КЭкз, разд.№24 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1820 год, #КЭкз, разд.№26 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1821 год, #КЭкз, разд.№37 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1822 год, #КЭкз, разд.№46 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1830 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1831 год, #КЭкз, разд.№31 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1833 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1834 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1835 год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1836 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1839 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1841 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1843 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1844 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1845 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1846 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1849 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1850 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1851 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1852 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1854 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1855 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1856 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1857 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1858 год, #КЭкз, разд.№16 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1859 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.736, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.788, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_788/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_796/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_827/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_840/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.858, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_871/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2330, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2346, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1899 год 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2355, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3301/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3640, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1906 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3649, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1907 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820д, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3934/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4061, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4061/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4191, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4191/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4328, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4328/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4466, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4466/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4726, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Локотня за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4726/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №32 (со стр.423) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №21 (со стр.213) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №6 (со стр.52) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №13 (со стр.92) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №4 (со стр23) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.70-71] 

 [ПАрх04, с.192-193] там же: 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СЕЛА ПОКРОВСКОГО 

Требуется дополнительная идентификация села 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1976 Метрическая ведомость Покровской ц.с.Покровское 1803-1815 (скорее 

всего, Покровское-Локотня) 

 

ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д. Метрические книги церквей Рузского уезда Покровское, с. 

Покровская 1781 556 106 45 423-440 

ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д. Метрические книги церквей Рузского уезда Покровское, с. 

Покровская 1786 556 106 80 311-326 

(возможно Огниково или Рубцово) 
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ПОРЕЧЬЕ СЦ., КАЗАНСКОЙ БМ ПРИ МЕДВЕДНИКОВСКОМ ПРИЮТЕ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.720681,36.896724 

 

Код прихода: #ПрМед, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Поречье, Казанская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.718218, 36.930909(требуется уточнение) 

Год основания храма: 1896 [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Выстроен на средства известной благотворительницы купчихи А. К. Медведниковой 

при устроенной в её усадьбе богадельне для престарелого духовенства Московской епархии.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Звенигород, пос. сан. 

«Поречье» 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода на 1917 год:  

Приют в с.Поречье 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3650, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3650/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3651, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3651/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3938, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3938/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4064, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4064/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4194, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4331, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4331/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4733, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4733, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери при 

Медведниковском приюте (сц.Поречье) за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4733/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нет 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Зв.6ст] с.192-196 
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ПРОНСКОЕ, ПОКРОВСКОЕ-ПРОНСКОЕ (РАНЕЕ ВАСИЛЬЕВСКОЕ), 

ПОКРОВСКОЕ, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.637734,36.720256 

 

Код прихода: #ПрПрн, код села: Ша26 

Названия церкви до 1917 : Покрова Пресвятой Богородицы в Пронском, Покровская 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Звенигородская [Х02, с.76] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.601] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 55.63562, 36.71019 (требуется уточнение) 

Год основания храма: не позже XVI в [Х02, с.76] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. С 1824 года приписана к Никольское-Кляпово 

Стан: Угожский Стан Звенигородский уезд [Х02, с.76] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, д. 

Пронское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.74]: 

 Ша26 Пронское Шараповской 

 Ша37 Чемрова Шараповской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.318]: 

 Ша26 Пронское Шараповской 

 Ша37 Чемрова Шараповской 

 Ша13 Иванино, Ивонино Шараповской  

 Ша17 Машонки Шараповской  

 Ша15 Ковальки Шараповской  

Далее в приходе с.Никольском-Кляпово 

Каменная часовня на месте известной с XVI в. И упразднённой после 1812 деревянной Покровской 

церкви. Построена в память события 17.10.1888. Была приписана к церкви в Никольском-Кляпове 

 

Метрические книги:  
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1980 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Пронское, #ПрЭкз, 1815-1820 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1786 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1789 год, #КЭкз, разд.№12 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1795 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1797 год, #КЭкз, разд.№8 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1799 год, #КЭкз, разд.№7 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№77 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Пронское за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№51 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №10 (со стр.74) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №13 (со стр.148) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №16 (со стр.116) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.76-79] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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ПЯТНИЦКОЕ, ПЯТНИЦКОЕ-БЕРЕНДЕЕВО, ПЯТНИЦА-БЕРЕНДЕЕВСКАЯ, 

БЕРЕНДЕЕВО,  ПЯТНИЦА, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И СВЯТОЙ 

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ (Ц.ПОХВАЛЬСКОЙ БМ)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.085973,36.799736 

 

Важно – по 2 исповедных ведомости от разных священников, смотрите оба экземпляры 

 

Код прихода: #ПрПтн, код села: Пя01 

Названия церкви до 1917: Церковь Николая Чудотворца в Пятнице, Никольская церковь; 

Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 

церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: с 1732 г. Загородская, ранее Дмитровская [Х03, с.147] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.720] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 56.095307, 36.796615 (требуется уточнение) 

Год основания храма: в 17в. - монастырь[Х03, с.147] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. С сер. XV в. До 1764 в селе существовал мужской Пятницкий монастырь. [temples] 

Стан: 17в. Берендеев Стан Дмитровский уезд [Х03, с.146] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. 

Пятница 

На 1866 год: 614 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.49] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1741 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, c.998]: 

 Пя07 Бережки Пятницкой 

 Пя28 Лопотово Пятницкой 

 Пя01 Пятницкое Пятницкой 

 Пя47 Рыблово Пятницкой 

 Пя52 Татищево Пятницкой 

 Пя44 Похлебайки Пятницкой  

 + д.Баранцева Клинской округи 

 + сц.Логиново Клинской округи 

 +д.Горынцова Клинской округи 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.790об]:  
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 Пя07 Бережки Пятницкой 

 Пя20 Исаково Пятницкой  

 Пя28 Лопотово Пятницкой 

 Пя43 Поповка Пятницкой  

 Пя01 Пятницкое Пятницкой 

 Пя47 Рыблово Пятницкой 

 Пя52 Татищево Пятницкой 

 Пя59 Шевлино Пятницкой  

 Пя44 Похлебайки Пятницкой  

 + дер.Климова Клинского уезда  

  +дер.Баранцево Клинского уезда 

 +дер.Мелечкина Клинской округи  

 +дер.Садникова Клинской округи  

 +дер.Тарбеево Клинской округи  

 +дер.Логиново Клинской округи  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пя07 Бережки Пятницкой 

 Пя20 Исаково Пятницкой 

 Пя24 Костяево Пятницкой  

 Пя28 Лопотово Пятницкой 

 Пя43 Поповка Пятницкой 

 Пя01 Пятницкое Пятницкой 

 Пя47 Рыблово Пятницкой 

 Пя52 Татищево Пятницкой 

 Пя59 Шевлино Пятницкой 

 Пя44 Похлебайки Пятницкой  

 + дер.Климова Клинского уезда  

 +дер.Баранцево Клинского уезда  

 +сц.Логиново Клинского уезда  

 +дер.Горынцево Клинского уезда  

 +сц.Мелескина Клинского уезда  

 +сц.Соскино Клинского уезда  

 +Дер.Тарбеева Клинского уезда  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя07 Бережки Пятницкой 

 Пя20 Исаково Пятницкой 

 Пя24 Костяево Пятницкой 

 Пя28 Лопотово Пятницкой 

 Пя43 Поповка Пятницкой 

 Пя01 Пятницкое Пятницкой 

 Пя47 Рыблово Пятницкой 

 Пя52 Татищево Пятницкой 

 Пя59 Шевлино Пятницкой  

 

Метрические книги:  
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ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1955 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз,  1804, 1805г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1957 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз,  1809г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1959 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз,  1813, 1814 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1960 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз,  1815, 1818 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1963 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз,  1820, 1822, 1824 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2075 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкого, #ПрЭкз, 1823 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1965 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз, 1825г 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.66 Метрическая книга Николаевской ц.с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1825-1836 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д. 1966 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз, 1828, 1830 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.1968 Метрические ведомости Николаевской ц.с.Пятницкое, #ПрЭкз, 1831, 1832 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.89 Метрическая книга Николаевской церкви с. Пятницкого, #ПрЭкз, 1831 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1886 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Пятницкое, #ПрЭкз, 1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1887 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Пятницкое, #ПрЭкз, 1837 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.115 Метрическая книга Николаевской ц.с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1837 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.116 Метрическая книга Николаевской ц.с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1837-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.130 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1839-

1840 

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2152 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое Звенигородского уезда, 

#ПрЭкз, 1839 г 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.149 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1841-

1842 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.163 Метрическая книга Николаевской ц. с.Пятницкого и Берендеева #ПрЭкз, 1843-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.172 Метрическая книга Николаевской церкви с. Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1845-

1846 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.184 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1847-

1848 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.193 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1849-

1850 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.204 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1851-

1853 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.222 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого, #ПрЭкз, 1853-1854 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.234 Метрическая книга Николаевской церкви с. Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1855-

1856 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.246 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1857-

1858 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.255 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1859-

1860 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.267 Метрическая книга Николаевской церкви с. Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1862-

1863 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.272 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкого и Берендеева, #ПрЭкз, 1864-

1865 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.103 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево (рождения, бракосочетания), #ПрЭкз, 1885-1889 411л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.104 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево (смерти), #ПрЭкз, 1885-1889 110л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.105 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1890-1892 325л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.106 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1893-1895 322л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.107 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1896-1897 226л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.108 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1898-1899 207л 
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АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.109 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1900-1901 202л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.110 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1902-1903 203л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.111 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1904-1905 199л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.112 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1906 127л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.113 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1907-1908 201л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.114 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1909-1913 110л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.115 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1914 г 94л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.116 Метрическая книга Николаевской церкви с.Пятницкое-

Берендеево, #ПрЭкз, 1915-1918 317л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1768 год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1773 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1775 

год, #КЭкз, разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1776 

год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1776 

год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1778 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1778 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1779 год, #КЭкз, разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1779 год, #КЭкз, разд.№101 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1780 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1780 

год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1781 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1781 

год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1782 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1782 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1783 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1783 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1784 

год, #КЭкз, разд.№39 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1784 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1785 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1785 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.735, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1786 

год, #КЭкз, разд.№110 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_735/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1786 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1787 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1787 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1788 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1788 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1789 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1789 год, #КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1790 год, #КЭкз, разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1791 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1791 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1792 год, #КЭкз, разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1793 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1793 год, #КЭкз, разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1794 год, #КЭкз, разд.№106 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1794 год, #КЭкз, разд.№111 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1795 

год, #КЭкз, разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1795 

год, #КЭкз, разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1796 год, #КЭкз, разд.№99 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1796 год, #КЭкз, разд.№100 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1797 

год, #КЭкз, разд.№86 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1798 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1799 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 1799 

год, #КЭкз, разд.№66 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1800 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1800 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1801 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1801 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1802 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1802 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1803 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1804 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1807 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1808 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1809 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1810 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1811 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1812 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1813 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1814 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1113, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1815 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1124, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1816 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1817 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1152, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1818 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1152/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1166, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1819 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1166/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1179, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1820 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1179/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1200, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1821 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1210, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1822 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1210/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1226, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1823 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1240, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1824 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1256, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1825 год, #КЭкз, разд.№48 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1826 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1271/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1290, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1827 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1304, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1828 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1321А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1829 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1321a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1333, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1830 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1355, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1831 год, #КЭкз, разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1355/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1369, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1832 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1833 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1834 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1834 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1835 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1836 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1837 год, #КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1839 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1840 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1841 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1842 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1843 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1844 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1845 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1846 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1847 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1848 год, #КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1849 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1850 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1851 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1852 год, #КЭкз, разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1853 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1854 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1855 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1856 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1857 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1858 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево за 

1859 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1861 год, #КЭкз, разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1862 год, #КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.758, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_758/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.764, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-Берендеево 

за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1884 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_840/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.858, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_742/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_758/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_764/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_771/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_780/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_803/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_822/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_834/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_840/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_848/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_858/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_865/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          450 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.876, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_876/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.886, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_886/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2268, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2284, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1893 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2284/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2293, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2311, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2315, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2328, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2335, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2343, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2354, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2361, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1902 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3288/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3303, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1903 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3313, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3323, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3323/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3637, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3637/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3652, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3652/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3821, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3821/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3936/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4063, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4063/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Пятницкое-

Берендеево за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4330, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4330/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4469, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4469/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4737, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Пятницкое-Берендеево за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4737/  
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №53 (со стр.998) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, №54 (со стр.1024) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №81 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №95 (со стр.855) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №39 (со стр.329) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №19 (со стр.205) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №75 (со стр.676) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №99 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №53 (со стр.785) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

756a/  

1804 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.784, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/   

1804 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.784, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/   

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №53, доп.стр 879 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №53, , доп.стр.896 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №34 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Копьев Я. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 

состоящих в Звенигородском уезде Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия. М., 

1887, 90 с. 

 [Х03, с.146-148 
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РОЖДЕСТВЕННО НА Р.ИСТРЕ (СЕВЕРНОЕ), БЛАГОЧИНИЕ 2 ОКРУГА, 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.080418,36.769008 

 

Код прихода: #ПрРИс, код села: Пя45 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Рождествене, Христорождественская 

церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] – 

Христорождественская села Рождествина на реке Истре  

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.692, 713] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Рождествене 

GPS-координаты:  

Год основания храма: не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://rx-rogdestveno.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Рождествено (Бужаровское с/п) 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи Дмитровского уезда 1743 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.142]: 

 Пя29 Лыщево Пятницкой 

 Пя34 Нечаево Пятницкой 

 Пя37 Новоселово Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя54 Тимофеево Пятницкой 

 Пя11 Верхуртово Пятницкой 

 Пя18 Веригина  Пятницкой  

Исповедные росписи 1795 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с..990]: 

 Пя05 Армягово Пятницкой  

 Пя29 Лыщево Пятницкой 

 Пя34 Нечаево Пятницкой 

 Пя37 Новоселово Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.080418,36.769008
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 Пя54 Тимофеево Пятницкой 

 Пя11 Верхуртово Пятницкой 

 Пя18 Веригина  Пятницкой  

 +  Артилерии капитана Ивана Яковлевича Блудова сц.Ивановское Клинской округи 

 + сц.Никицкое Клинской округи его же 

 + его же д.Родионцова 

 + его же д.Воскресенская 

Приход 1842 [УБД]: 

 Пя05 Армягово Пятницкой 

 Пя11 Верхуртово Пятницкой   

 Пя29 Лыщево Пятницкой 

 Пя34 Нечаево Пятницкой 

 Пя37 Новоселово Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя54 Тимофеево Пятницкой 

 +сц.Никитское Клинского уезда  

 + дер Родионцева Клинского уезда  

 +Ивановское 

 +Лапино 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]:  

 Пя05 Армягово Пятницкой 

 Пя29 Лыщево Пятницкой 

 Пя34 Нечаево Пятницкой 

 Пя37 Новоселово Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя54 Тимофеево Пятницкой 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]:  

 Пя05 Армягово Пятницкой 

 Пя29 Лыщево Пятницкой 

 Пя34 Нечаево Пятницкой 

 Пя37 Новоселово Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя54 Тимофеево Пятницкой 

 +сц.Никитское Клинского уезда  

 + дер Родионцева Клинского уезда 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя05 Армягово Пятницкой 

 Пя11 Верхуртово Пятницкой (?) 

 Пя29 Лыщево Пятницкой 

 Пя34 Нечаево Пятницкой 

 Пя37 Новоселово Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя54 Тимофеево Пятницкой 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Метрические книги:  

Приходские – не обнаружены, см. также стр.477 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1779 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз  Рождествено на Истре, благочиние 3 округа, Рождества Христова за 

1780 год, разд.№ 53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1781 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1782 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1783 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1784 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1785 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.738, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1786 год, #КЭкз, разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1786 год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1787 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1788 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1789 год, #КЭкз, разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1790 год, #КЭкз, разд.№103 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1791 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1792 год, #КЭкз, разд.№93 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1793 год, #КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1794 год, #КЭкз, разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1795 год, #КЭкз, разд.№103 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1796 год, #КЭкз, разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1797 год, #КЭкз, разд.№109 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1798 год, #КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1799 год, #КЭкз, разд.№74 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1800 год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1801 год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1802 год, #КЭкз, разд.№62 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1803 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1807 год, #КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1808 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1812 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1813 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1814 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1815 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1816 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1817 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1818 год, #КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1819 год, #КЭкз, разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1820 год, #КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1821 год, #КЭкз, разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1822 год, #КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1823 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1824 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1825 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1826 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1827 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1828 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1829 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1830 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1831 год, #КЭкз, разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1832 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1833 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1834 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1835 год, #КЭкз, разд.№13 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1836 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено 

на Истре (благочиние 3 округа) за 1837 год, #КЭкз, разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1839 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1840 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1841 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1842 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1843 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1844 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1845 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1846 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1847 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1848 год, #КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1849 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1850 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1851 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1852 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1853 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1854 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1855 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1856 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1857 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1858 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1859 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1860 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1861 год, #КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 3 округа) за 1862 год, #КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 3 округа) за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1875 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_804/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_812/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1885 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.866, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_866/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 3 округа) за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ГАМ, ф.203, оп.745, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1893 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1897 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2352, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2368, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 2 округа) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3324/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3642, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3642/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3822, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3937, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3937/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4195/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4470, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4470/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 2 округа) за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4714/ 
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1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №26 (со стр.273) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №101 (со стр.990) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1804 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.784, №62 (со стр.867) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/   

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №55, доп.стр 879об https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

980/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4195/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4195/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4470/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4470/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4714/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4714/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/
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https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/
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1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1026/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №55 (со стр.988) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №48 (со стр.887) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Копьев Я. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 

состоящих в Звенигородском уезде Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия. М., 

1887, 90 с. 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/rozhdestvenovd.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#35 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#501 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#24 
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РОЖДЕСТВЕННО НА Р.ИСТРЕ (ЮЖНОЕ, РОЖДЕСТВЕНО КУТАЙСОВО), 

БЛАГОЧИНИЕ 4 ОКРУГА,  РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.854552,37.051734 

Код прихода: #ПрРПа, код села: Па53 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсовых, 

Христорождественская церковь; Рождественская церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Христорождественская села Рождествина что на реке Истре 

Десятина: Загородская [Х03, с.243] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.692, 713] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты:  

Год основания храма: не позже первой четверти XVII в. [Х03, с.243] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.рожд.рф/храм/ 

Примечания.  

Стан: 17в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.243] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Рождествено (Павло-Слободское с/п), д. 138А 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода на 17.. год:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.122]: 

 Па21 Жевнево Павловской  

 Па53 Рождествено  Павловской  

 Па32 Крюково  Павловской  

 Па57 Черная  Павловской  

 Па18 Дедково  Павловской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.360]: 

 Па21 Жевнево Павловской 

 Па32 Крюково Павловской 

 Па53 Рождествено  Павловской. 

 Па66 Калистова  Павловской   

 Па18 Дедково  Павловской 

Исповедные росписи 1803г [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.116] 

 Па21 Жевнево Павловской 

 Па32 Крюково Павловской 

 Па53 Рождествено  Павловской. 

http://www.maximovy.ru/
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 Ер11 Бакеево  Еремеевской  

 Па66 Калистова  Павловской   

 Па18 Дедково  Павловской 

 Па25 Захарова  Павловской  

 Па38.Михайловка  Павловской  

Исповедные росписи 1803 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.711, с.294]: 

 Па21 Жевнево Павловской 

 Па32 Крюково Павловской 

 Па53 Рождествено  Павловской. 

 Ер11 Бакеево  Еремеевской   

 Па66  Калистова  Павловской 

 Па18 Дедково  Павловской  

 Па25  Захарова  Павловской  

 Па38 Михайловка   Павловской  

Приход 1842 [УБД]: 

 Па21 Жевнево Павловской 

 Па32 Крюково Павловской 

 Па53 Рождествено  Павловской 

 Па66  Калистова  Павловской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па21 Жевнево Павловской 

 Па32 Крюково Павловской 

 Па53 Рождествено  Павловской. 

Состав прихода на 1917 год:  

 Па21 Жевнево Павловской 

 Па32 Крюково Павловской 

 Па53 Рождествено  Павловской 

 

Метрические книги:  

Приходские – не обнаружены, см. также стр.477 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.751, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1787 год, #КЭкз, разд.№113 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1788 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.764, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1788 год, #КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1789 год, #КЭкз, разд.№56  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1790 год, #КЭкз, разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1791 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1792 год, #КЭкз, разд.№76 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1793 год, #КЭкз, разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1794 год, #КЭкз, разд.№105 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1796 год, #КЭкз, разд.№83 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1796 год, #КЭкз, разд.№106 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1797 год, #КЭкз, разд.№92 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1798 год, #КЭкз, разд.№83 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1799 год, #КЭкз, разд.№78 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.916, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1800 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.930, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1801 год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.943, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1802 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.954, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1803 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.966, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1804 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1002, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1807 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1808 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1030, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1809 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1045, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1810 год, #КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1056, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1811 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1068, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1812 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1082, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1813 год, #КЭкз, разд.№53 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1082/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1091, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1814 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1113, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1815 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1124, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1816 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1817 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1152, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1818 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1152/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1166, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1819 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1166/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1179, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1820 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1179/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1200, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1821 год, #КЭкз, разд.№49 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1210, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1822 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1210/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1226, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1823 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1240, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1824 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1256, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1825 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1826 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1271/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1290, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1827 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1304, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1828 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1321А, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1829 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1321a/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1333, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1830 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1355, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1831 год, #КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1355/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1369, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1832 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1833 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1834 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1835 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1836 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено 

на Истре (благочиние 5 округа) за 1837 год, #КЭкз, разд.№60 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1839 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1840 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1841 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1842 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1843 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1844 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1845 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1846 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1847 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1848 год, #КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1849 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1850 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1851 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1852 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1853 год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1854 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1855 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1856 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1857 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1858 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1859 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1860 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1861 год, #КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено на Истре 

(благочиние 5 округа) за 1862 год, #КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.751, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_751/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_804/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_804/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          465 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_827/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.866, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_866/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1893 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2352, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2368, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождественно на 

р.Истре (благочиние 5 округа) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3643, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3643/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3822, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3822/  
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3937, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_3937/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4065/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4195/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4332/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4470, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4470/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Рождественно на р.Истре (благочиние 5 округа) за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-

780/203_780_4714/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №56 (со стр.424) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №52 (со стр.485) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №49 (со стр.360) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №11 (со стр.101) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №105 (со стр.1055) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

690/    

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №7  (со стр.151) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №49 (со стр.919) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №14 (со стр.201) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №16 (со стр.256) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №34 )со стр.562) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №39 (со стр.835) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №64 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.243-249] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#38 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#543 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#25 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОГОСТ НА МОЛОГОЩЕ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.969187,36.678371 

#ПрРПМ 

 

См. Филатово 

 

Издавна деревня Филатово относилась к приходу церкви на Рождественском погосте, 

уничтоженной в Смутное время, но в 1704 году возрожденной вновь. [УБД] 

В 1750-х годах в самой деревне Филатово был построен домовой каменный храм Рождества 

Христова, приписанный к церкви на Рождественском погосте. После того как последняяя в 1808 

году сгорела и было принято решение ее не восстанавливать, Филатовский храм в 1817 году стал 

приходским. [УБД] 

 

Приход: 

Исповедные росписи Рузского уезда 1741 [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.67, с.298]:  

 Лу07 Букарево Лучинской  

 Лу15 Горки Лучинской  

 Лу11 Высоково Лучинской 

 Лу59 Филатово Лучинской 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.891]:  

 Лу07 Букарево Лучинской  

 Лу11 Высоково Лучинской 

 Лу59 Филатово Лучинской 

 +Рузского уезда с.Курсаково  

 

Метрические книги: 

Могут быть на с.477 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.67, №27 (со стр.298, 1 стр не оцифр.) 

https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-67/   

1788 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.584, №27 (со стр.371) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-584/    

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №73 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1804 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.784, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-784/   

1818 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.927, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-927/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.980, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-980/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1044, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1044/  
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Литература: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#181a 

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#148 

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh.htm#filatovo  

 Носиков Сергей Павлович История села Филатово, Рождественского погоста и Саввино (по 

материалам архивных исследований) – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2020. – 294 с. 

https://istra-ltc.ru/publication/ubd/filatovo.pdf 
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РОЖДЕСТВЕНО-СОКОЛОВО  (РОЖДЕСТВЕНО НА ИСТРЕ СЛ 2 ОКРУГА) , 

СОКОЛОВО, РОЖДЕСТВЕНО, Ц.РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ,  

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.040931,36.927452 

 

Код прихода: #ПрРПя, код села: Пя51 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Соколово, Христорождественская 

церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.253] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.687] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 56.041315,36.926937 

Год основания храма: постр 1855 [Бл01, с.108] не позже XVI в. [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан: 17 в. Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.253] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. 

Соколово 

На 1866 год: 95 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.108] 

 

Состав прихода: 

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.90]: 

 Пя39 Повадьино-Воейково Пятницкой 

 Пя40 Повадьино-Воробьево Пятницкой  

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя51 Соколово Пятницкой  

 Пя56 Трусово Пятницкой  

Исповедные росписи 1781 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.265]: 

 Пя39 Повадьино-Воейково Пятницкой 

 Пя40 Повадьино-Воробьево Пятницкой  

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя51 Соколово Пятницкой  

 Пя56 Трусово Пятницкой  

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.961]  
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 Пя39 Повадьино-Воейково Пятницкой 

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя51 Соколово Пятницкой  

 Пя56 Трусово Пятницкой  

Состав прихода на 18.. год:  

 Пя39 Повадьино-Воейково Пятницкой 

 Пя40 Повадьино-Воробьево Пятницкой  

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя51 Соколово Пятницкой  

 Пя56 Трусово Пятницкой  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пя39 Повадьино-Воейково Пятницкой 

 Пя40 Повадьино-Воробьево Пятницкой  

 Пя45 Рождествено  Пятницкой 

 Пя51 Соколово Пятницкой  

 Пя56 Трусово Пятницкой  

 

Метрические книги:  

Также см. стр.477 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2161 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Саколово, #ПрЭкз, 1821-

1824 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2162 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Саколово, #ПрЭкз, 1824-

1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.256 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Соколова, #ПрЭкз, 1859-1866 

207л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.154 Метрическая книга Христорождественской церкви 

с.Соколово, #ПрЭкз, 1881-1888 192л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.155 Метрическая книга Христорождественской церкви 

с.Соколово, #ПрЭкз, 1889-1897 177л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.156 Метрическая книга Христорождественской церкви 

с.Соколово, #ПрЭкз, 1898-1904 165л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.157 Метрическая книга Христорождественской церкви 

с.Соколово, #ПрЭкз, 1905-1912 191л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.158 Метрическая книга Христорождественской церкви 

с.Соколово, #ПрЭкз, 1913-1918 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-Соколово за 

1768 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-Соколово за 

1772 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-Соколово за 

1773 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-Соколово за 1775 

год, #КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-Соколово за 1776 

год, #КЭкз, разд.№25 
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Соколово за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1893 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2330, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Рождествено-

Соколово за 1898 год 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_751/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_758/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_804/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_849/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_866/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          475 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.241 Метрическая книга Вознесенской церкви с. Рождествено, #ПрЭкз, 1856-1865 
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ЦГАМ ф.608 оп.4 д.257 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Рождественно, #ПрЭкз, 1859-
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ЦГАМ ф.520 оп.1 д.76 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Рождествено на Истре, #ПрЭкз, 

1880-1889 #СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.95 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Рождествено, #ПрЭкз, 1887-1907 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.77 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Рождествено на Истре, #ПрЭкз, 

1900-1907 386л #СФ 

 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.128 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, 1867-1884 233л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.129 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, 1885-1889 190л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.130 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, 1890-1894 185л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.131 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, 1895-1899 190л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.132 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, 1900-1905 205л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.133 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, (рождения, бракосочетания) 1906-1916 190л 

АОУДАМСР (Солнечногоск) ф.132, оп.1, д.134 Метрическая книга Рождественской церкви с.Рождественское, 

#ПрЭкз, (смерти) 1908-1912 176л 
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ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2007-2023 Метрические ведомости 1803г Христорождественской 

ц.с.Рождественского (Рузское Духовное правление) 

 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО #ПрРПа: 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.25 Метрическая книга Рождественской церкви села Рождественно 

(рождения), #ПрЭкз, 1876-1901 462л  

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.26 Метрическая книга Рождественской церкви села Рождественно 

(браки, смерти), #ПрЭкз, 1876-1818 504л 

АОАКМР (Красногорск) ф.113 оп.1 д.27 Метрическая книга Рождественской церкви села Рождественно 

(рождения), #ПрЭкз, 1902-1918 384л 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ##ПрРИс: 

АОАГО Истра ф.149, оп.1, д.15. Христово -Рождественская церковь,с.Рождествено на реке Истре, 1874-1890, 

403л 

ПРЕПОЛОЖИТЕЛЬНО #ПрРПМ: 

ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д.45 Метрические книги церквей Рузского уезда Рождественский, пог. 

Христорождественская 1781   с.288-305  

ГАВО (Владимир) ф.556 оп.106 д.80 Метрические книги церквей Звенигородского уезда 

(Христорождественская Рождественского пог.с. 491-498)  
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РУБЦОВО, ПОКРОВСКОЕ-РУБЦОВО, РУБЦОВО-ПОКРОВСКОЕ, ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ , ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.89628,36.79458 

 

Код прихода: #ПрРуб, код села: Лу48 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, Покровская церковь; 

Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.189] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.710] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

GPS-координаты: 55.89628, 36.79458 

Год основания храма: 1745 [Х03, с.189] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.покровскийхрам-рубцово.рф 

Примечания. Ранее был приход Лучинское 

Стан: 17в. Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.189] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, пос. 

Пионерский 

На 1866 год: 162 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.102] 

 

Состав прихода:  

Церковь освящена в 1750 году. 

Исповедные росписи 1753 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.189]: 

 Лу48 Покровское-Рубцово, Рубцово Лучинской  

 Лу64 Ябедино Лучинской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.27]: 

 Лу38 Кречково Лучинской   

 Лу49 Рожново Лучинской   

 Лу48 Покровское-Рубцово, Рубцово Лучинской  

 Лу64 Ябедино Лучинской  

 ? сц.Чихарева  

Приход 1827 [УБД] 

 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской  

 Лу16 Горшково Лучинской   

 Лу69 Жихарево Лучинской   
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 Лу30 Избищи Лучинской    

 Лу37 Котово  Лучинской  

 Лу38 Кречково Лучинской 

 Лу01 Лучинское Лучинской  

 Лу49 Рожново Лучинской 

 Лу48 Покровское-Рубцово, Рубцово Лучинской 

 Лу54 Слабошеино Лучинской  

 Лу57 Сычевка Лучинской  

 Лу64 Ябедино Лучинской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской  

 Лу37 Котово Лучинской  

 Лу38 Кречково Лучинской 

 Лу01 Лучинское Лучинской  

 Лу43 Мыканино Лучинской  

 Лу49 Рожново Лучинской 

 Лу48 Покровское-Рубцово, Рубцово Лучинской 

 Лу54 Слабошеино Лучинской  

 Лу57 Сычевка Лучинской  

 Лу64 Ябедино Лучинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской 

 Лу16 Горшково Лучинской  

 Лу37 Котово Лучинской 

 Лу38 Кречково Лучинской 

 Лу01 Лучинское Лучинской 

 Лу43 Мыканино Лучинской 

 Лу49 Рожново Лучинской 

 Лу48 Покровское-Рубцово, Рубцово Лучинской 

 Лу54 Слабошеино Лучинской 

 Лу57 Сычевка Лучинской 

 Лу64 Ябедино Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1982 Метрическая ведомость Покровской церкви с.Рубцово, #ПрЭкз,1803-1825 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.39 Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцова, #ПрЭкз, 1816-1826 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1983 Метрические ведомости Покровской церкви с.Рубцово, #ПрЭкз,1828-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.185 Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцова, #ПрЭкз, 1847-1857 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.214 Метрическая книга Покровской церкви с. Рубцовского, #ПрЭкз, 1852-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.273 Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцова, #ПрЭкз, 1864-1865 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.14 Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцова, #ПрЭкз, 1867-1870 139л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.78 Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцова, #ПрЭкз, 1910-1914 108л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.79 Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцова, #ПрЭкз, 1917-1918 96л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№47 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1786 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1789 год, #КЭкз, разд.№45 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№92 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1795 год, #КЭкз, разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1797 год, #КЭкз, разд.№83 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1799 год, #КЭкз, разд.№69 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1808 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1816 год, #КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1818 год, #КЭкз, разд.№34 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1819 год, #КЭкз, разд.№39 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1820 год, #КЭкз, разд.№18 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1821 год, #КЭкз, разд.№31 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1822 год, #КЭкз, разд.№55 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1830 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1831 год, #КЭкз, разд.№38 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1833 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1834 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1835 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1836 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1839 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1843 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1844 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1846 год, #КЭкз, разд.№21 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1850 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1851 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1852 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1854 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1855 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1856 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1857 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1858 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1859 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.734, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_734/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.754, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_754/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_775/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_804/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_808/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_849/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.866, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_866/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_871/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2275, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2289, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2316, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2330, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2338, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2346, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2355, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2368, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3301, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3301/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1905 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3643, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3643/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1907 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3822, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3822/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3937, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3937/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4195, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4195/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4470, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4470/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Рубцово за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4722/  
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1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №20 (со стр.189) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №72 (со стр.3) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   
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1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №58 (со стр 1052) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №48 (со стр.1011) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  
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 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#26 
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САВВИНСКАЯ СЛОБОДА И ПОДМОНАСТЫСКАЯ  СЛОБОДКА, СВ.НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.721647,36.801280 

 

Код прихода: #ПрСвв, код села: Яг19 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Саввинской Слободе, Никольская 

церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая 

Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская десятина [Х02, с.66] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.599] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Саввинской Слободе 

GPS-координаты: 55.721647,36.801280 

Год основания храма: 3-я четв. XVII в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://nikola-ml.ru/ 

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Саввинская Слобода 

На 1866 год: 126 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.103] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.19]: 

 Яг19 Саввинская слобода Ягунинской 

 Яг25 Устье  Ягунинской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.15]: 

 Яг19 Саввинская слобода Ягунинской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.24]: 

 Яг09 Дютьково Ягунинской  

 Яг19 Саввинская слобода Ягунинской 

 Яг25 Устье  Ягунинской  

Приход 1854 [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917]: 

 Яг07 Дураково Ягунинской  

 Яг09 Дютьково Ягунинской 
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 Яг19 Саввинская слобода Ягунинской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Яг07 Дураково Ягунинской 

 Яг09 Дютьково Ягунинской 

 Яг19 Саввинская слобода Ягунинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Яг07 Дураково Ягунинской 

 Яг09 Дютьково Ягунинской 

 Яг19 Саввинская слобода Ягунинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1889 – Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 

1804-1832 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1890 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1812-1829 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1892 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1826-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1893 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1834-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1894 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1834-

1936 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1895 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1837-1845 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1896 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1839-1847 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1897 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1844-1863 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1898 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1846-1866 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1899 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1849-1860 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1901 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1863-1875 

#СФ - часть 3, об умерших 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1900 Метрическая книга Николаевской церкви с.Саввинская Слобода, #ПрЭкз, 1863-1878  

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.107 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1863-1873, 

162л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.108 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1874-1888, 

170л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.109 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1877-1891, 

121л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.110 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1889-1906, 

199л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.212 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1907-1918, 

141л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.213 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1908-1912, 

243л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.214 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода #ПрЭкз, 1913-1918, 

232л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.231 Метрические книги церкви с.Саввинская Слобода (бракосочетания) 

#ПрЭкз, 1919, 66л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1779 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1780 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1781 год, #КЭкз, разд.№4 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1782 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1783 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1784 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1785 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1786 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1787 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1788 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1789 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1790 год, #КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1791 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1792 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1793 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1794 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1795 

год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1796 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1797 

год, #КЭкз, разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1798 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1799 

год, #КЭкз, разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1800 год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1801 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1802 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.939, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1802 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1803 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1805 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1806 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1808 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1812 год, #КЭкз, разд.№3 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1813 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1814 год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1815 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1816 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1817 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1818 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1819 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1820 

год, #КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1821 

год, #КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1822 

год, #КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1823 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1824 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1825 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1826 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1827 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1828 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1829 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1830 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1831 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 

1832 год, #КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1833 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1834 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1835 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1836 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской 

Слободы за 1837 год, #КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1839 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1840 

год, #КЭкз, разд.№5 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1841 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1842 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1843 год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1844 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1845 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1846 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1847 год, #КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1848 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1849 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1850 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1851 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1852 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1853 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1854 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1855 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1856 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1857 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1858 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1859 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1860 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы 

за 1861 год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца Саввинской Слободы за 1862 

год, #КЭкз, разд.№4 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_773/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.884, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_884/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская слобода за 

1893 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2352, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2366, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3823, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3823/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1909 год  https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Саввинская 

слобода за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4471, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4471/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4740, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Саввинская слобода за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4740/  
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1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №35 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х02, с.66-68] 
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САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МУЖСКОЙ  МОНАСТЫРЬ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.721647,36.801280 

 

Код прихода: #Пр, код села:  

Названия церкви до 1917 : Саввино-Сторожевский мужской монастырь 

Благочиние до 1917 года: - 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: Саввино-Сторожевский мужской монастырь 

GPS-координаты: 55.72886, 36.81621 

Год основания храма: 1398 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.savvastor.ru/  

Примечания.  

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Звенигород, Саввино-

Сторожевский монастырь 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.4523А, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Саввино-Сторожевского мужского 

монастыря за 1913 год 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Смирнов, Сергей Константинович (1818-1889). Историческое описание Саввино-

Сторожевского монастыря / Сост. Б. М. д. а. С. Смирновым. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

: тип. В. Готье, 1860. - 112, LI с.; 21. 

 [Зв.6ст] с.93-118, 168-185, 204-210, 323-347, 387-412 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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САДКИ, ИВАНОВСКОЕ (САДКИ) , ЕРМОЛИНО САДКИ ТОЖ, РОЖДЕСТВО 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.88032,37.08028 

 

Код прихода: #ПрСад, код села: Па61 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках, Иоаннопредтеченская 

церковь; Предтеченская церковь; Ивановская церковь; Иоанновская церковь; Рождественская 

церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.223] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи  [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.707] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

GPS-координаты: 55.88032, 37.08028 

Год основания храма: 1699 [Х03, с.224] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.223] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. Садки 

На 1866 год: 80 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.103] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.222]: 

 Па03 Аксеново Павловской  

 Па18 Дедково (Дѣдково) Павловской 

 Па34 Ленино Павловской 

 Па61 Садки Павловской 

 Па56 Талицы Павловской 

 Ер43 Петровское Еремеевской  

 Ер54 Селиваниха Еремеевской 

Исповедные росписи 1781 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.276]: 

 Па03 Аксеново Павловской  

 Па34 Ленино Павловской 

 Па61 Садки Павловской 

 Па56 Талицы Павловской 

 Ер43 Петровское Еремеевской  в Приход Надовражна 

 Ер54 Селиваниха Еремеевской  в Приход Надовражна 

http://www.maximovy.ru/
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Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.606]: подольские исповедки 

 Па03 Аксеново Павловской 

 Па34 Ленино Павловской 

 Па61 Садки Павловской 

 Па56 Талицы Павловской 

Приход 1849 [УБД]: 

 Па03 Аксеново Павловской 

 Па18 Дедково (Дѣдково) Павловской  

 Па34 Ленино Павловской 

 Па43 Обручайка Павловской  

 Па61 Садки Павловской 

 Па56 Талицы Павловской 

 Па69 Елизаветино Павловской   

 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Па03 Аксеново Павловской 

 Па18 Дедково (Дѣдково) Павловской  

 Па34 Ленино Павловской 

 Па43 Обручайка Павловской  

 Па61 Садки Павловской 

 Па56 Талицы Павловской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Па03 Аксеново Павловской  

 Па18 Дедково (Дѣдково) Павловской 

 Па34 Ленино Павловской 

 Па43 Обручайка Павловской 

 Па61 Садки Павловской 

 Па56 Талицы Павловской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2158 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Садки, #ПрЭкз, 1834-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.132 Метрическая книга Рождественской церкви с.Садки, #ПрЭкз, 1839-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.175 Метрическая книга Рождественской церкви с.Садки, #ПрЭкз, 1845-1850 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1776 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№110 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1781 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№87 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№108 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№83 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№106 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№97 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№80 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№114 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.928, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№88 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1019, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1811 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№96 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№63 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№64 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№40 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1933, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№25 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.730, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1871 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.756, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_784/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_790/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1893 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2352, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2366, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1902 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 1904 год 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3823, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 
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1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4471, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4739, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с.Садки за 
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Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №27 (со стр.222) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/    

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №76 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №76 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/    

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №34 (со стр.276) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1791 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-636/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №79 (со стр.726) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.729, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-729/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №67 (со стр.1224) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №62 (со стр.1106) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №21 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №28 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3823/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/
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 [Х03, с.223-227] 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#28  
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СВИНОРЬЕ, СПАСА НЕРУКОТВОРЕННОГО  ОБРАЗА, Ц.СПАССКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.57448,37.15283 

 

Код прихода: #ПрСви, код села: Пе59 

Названия церкви до 1917 : Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье, Спасская 

церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.271] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.666] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

GPS-координаты: 55.57448, 37.15283 

Год основания храма: 1632 [Х03, с.271] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hramspasa.np-mos.ru/ 

Примечания.  

Стан: Гоголев Стан, Московский уезд [Х03, с.271] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 

Большое Свинорье 

На 1866 год: 110 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.104] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.299]: 

 Пе06 Анкудиново (Ивановское), Анкундиново Ивановское тож Перхушковской 

 Пе13 Власово Перхушковской 

 Пе40 Митькино Перхушковской 

 Пе59 Свинорье Большое Перхушковской 

 Пе70 Толстопальцево Перхушковской 

 Пе 87 Ошева Перхушковской  

 Пе56 Санино Перхушковской  

 Пе93 Ивановское (Копьево) Перхушковкой 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.389]: 

 Пе06 Анкудиново (Ивановское), Анкундиново Ивановское тож Перхушковской 

 Пе13 Власово Перхушковской 

 Пе30 Крекшино Перхушковской  
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 Пе40 Митькино Перхушковской 

 Пе59 Свинорье Большое Перхушковской 

 Пе70 Толстопальцево Перхушковской 

 Пе56 Санино Перхушковской  

 Пе93 Ивановское (Копьево) Перхушковкой 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.653] ЗВЕРЕВО Свинорье тож : 

 Пе06 Анкудиново (Ивановское), Анкундиново Ивановское тож Перхушковской 

 Пе13 Власово Перхушковской 

 Пе30 Крекшино Перхушковской  

 Пе40 Митькино Перхушковской 

 Пе59 Свинорье Большое Перхушковской 

 Пе70 Толстопальцево Перхушковской 

 Пе 87 Ошева Перхушковской  

 Пе93 Ивановское (Копьево) Перхушковкой 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе06 Анкудиново (Ивановское), Анкундиново Ивановское тож Перхушковской 

 Пе13 Власово Перхушковской 

 Пе30 Крекшино Перхушковской 

 Пе40 Митькино Перхушковской 

 Пе56 Санино Перхушковской  

 Пе59 Свинорье Большое Перхушковской 

 Пе70 Толстопальцево Перхушковской 

 Пе88 Брехово Перхушковской   

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе06 Анкудиново (Ивановское), Анкундиново Ивановское тож Перхушковской 

 Пе13 Власово Перхушковской 

 Пе30 Крекшино Перхушковской 

 Пе40 Митькино Перхушковской 

 Пе56 Санино Перхушковской 

 Пе59 Свинорье Большое Перхушковской 

 Пе60 Свинорье Малое Перхушковской  

 Пе70 Толстопальцево Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2027 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Зверево, #ПрЭкз, 1804-1828  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2038 Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье, #ПрЭкз, 1831-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2039 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Свинорье, #ПрЭкз, 1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2040 Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье, #ПрЭкз, 1838-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2041 Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье, #ПрЭкз, 1845-1848 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2042 Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье, #ПрЭкз, 1849-1851 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2043 Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье, #ПрЭкз, 1852-1857 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.236 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1858-

1864 187л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.237 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1865-

1880 500л 
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АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.238 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1881-

1889 214л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.239 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1890-

1900 306л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.240 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1901-

1908 279л 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.241 Метрическая книга Спасской церкви села Свинорье, #ПрЭкз, 1910-

1915 313л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1786 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1789 год, #КЭкз, разд.№33 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1795 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1797 год, #КЭкз, разд.№64 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1799 год, #КЭкз, разд.№52 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№57 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1805 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1808 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1811 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1816 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1817 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1818 год, #КЭкз, разд.№55 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1819 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1820 год, #КЭкз, разд.№54 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1821 год, #КЭкз, разд.№12 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1822 год, #КЭкз, разд.№48 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1830 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1831 год, #КЭкз, разд.№44 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1832 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1833 год, #КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1834 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1835 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1836 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1837 год, 

#КЭкз, разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1839 год, #КЭкз, разд.№24 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1841 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1579, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1842 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1843 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1844 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1846 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1729, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1850 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1851 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1852 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1854 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1855 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1856 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1857 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1858 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1859 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.743, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_743/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.839, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_839/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1893 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2352, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2366, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3294, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1906 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1907 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3823, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1908 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1910 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1912 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4471, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4471/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4741, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Свинорье за 1914-

1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4741/ 
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №35 (со стр.299)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №95 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1764 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1939/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №51 (со стр.389) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/    

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/    

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.271-273] 
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СИДОРОВСКОЕ, Ц.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.598571,37.026329 

 

Код прихода: #ПрСид, код села: Пе63 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Сидоровском, Никольская церковь; 

Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 

церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская [Х03, с.144] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с. 677] 

Звенигородской округи, п риписанные к московской духовной консистории [1790 год, ЦГАМ ф.608, 

д.2, д.36, с.3]  

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Сидоровском 

GPS-координаты: 55.59736, 37.02507 

Год основания храма: ок.1648 г [Х03, с.144] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.sidorovskoe-hram.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17в Вяземский Стан Московский Уезд [Х03, с.145] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Сидоровское, ул. Восточная, д. 4А 

На 1866 год: 44 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.106] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.308]: 

 Пе57 Санники Перхушковской 

 Пе63 Сидоровское Перхушковской 

 Пе67 Сумино Перхушковской 

 Пе29 Кореево Перхушковской (как Коренево) 

 +Сц.Щетинино 

 +Сц.Момырево  

Исповедные росписи 1771 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.823]: 

 Пе57 Санники Перхушковской 

 Пе63 Сидоровское Перхушковской 

 Пе67 Сумино Перхушковской 

 Пе29 Кореево Перхушковской (как Корнева) 
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 +сц.Мамыри 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.546]: 

 Пе57 Санники Перхушковской 

 Пе63 Сидоровское Перхушковской 

 Пе67 Сумино Перхушковской 

 Пе29 Кореево Перхушковской (как Коренево)  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе57 Санники Перхушковской 

 Пе63 Сидоровское Перхушковской 

 Пе67 Сумино Перхушковской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе57 Санники Перхушковской 

 Пе63 Сидоровское Перхушковской 

 Пе67 Сумино Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1903 Исповедные ведомости Николаевской церкви с.Сидоровское, #ПрЭкз, 1799-1826 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1904 Метрическая книга Николаевской церкви с.Сидоровское, #ПрЭкз, 1803-1842 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1905 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Сидоровское, #ПрЭкз, 1803-1813 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1906 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Сидоровское, #ПрЭкз, 1824-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1907 Метрическая книга Николаевской церкви с.Сидоровское, #ПрЭкз, 1849-1856 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.111 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1857-1867, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.112 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1868-1878, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.113 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1879-1890, 250л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.114 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1891-1900, 161л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.176 Метрические книги церкви с.Сидорово #ПрЭкз, 1901-1909, 162л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.230 Метрические книги церкви с.Сидоровское #ПрЭкз, 1910-1918, 135л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1772 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1775 год, 

#КЭкз, разд.№8 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1776 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№104 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№18 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1789 

год, #КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1805 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1806 

год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1807 

год, #КЭкз, разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1812 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1813 

год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№43 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1823 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1824 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1825 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1826 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1827 

год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1828 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1829 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№25 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1841 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1845 год, 

#КЭкз, разд.№3 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1847 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1848 

год, #КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1849 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1853 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1860 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1861 

год, #КЭкз, разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1862 

год, #КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.787, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_787/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_857/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 1893 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2292, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2352, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2366, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3643, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3643/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3654, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3823, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3823/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4065, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4065/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4193, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Сидоровское за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4193/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4471, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4471/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4741, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 

с.Сидоровское за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4741/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №84 (со стр.823) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №56 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №85 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №38 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №62 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №54 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №74 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №65 (со стр.1109) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [ПАрх04, с.206-207] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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СЛАВКОВО, АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.7985,36.96103 

 

#ПрСла 

Александровская ц.Преподобного Александра Свирского 

Звенигородский уезд Звенигородская десятина 

 

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.233]: 

 Па54 Славково Павловской 

 Ак17 Козьмино Аксиньинской 

 

[Х02, с.12]: 

 Церковь святого Александра Свирского в селе Славково, когда построена неизвестно [Х02, 

с.12] 

 Звенигородская десятина [Х02, с.12] 

 

Упразднена в 1785 году за ветхостью по указу Духовной Консистории и запечатана от 

Звенигородскаго Духовнаго Правления. [УБД]  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №23 (со стр.232) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/  

 

Библиография: 

 [Х02, с.12-13] 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/slavkovo.htm 
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СОЛМАНОВО, САЛМАНОВО-БОГОРОДСКОЕ, СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ , СМОЛЕНСКОЙ БМ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.62798,37.19575 

 

Код прихода: #ПрСол, код села:  

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.266] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.676] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Крутицкой епархии  при московской Загородицкой десятине [ЦГАМ ф.203 оп.746 д.197, л.3] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 55.62798, 37.19575 (требуется уточнение) 

Год основания храма: до 1660 г [Х03, с.267] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: Таракманов Стан Московский уезд [Х03, с.266] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Метрическая книга 1775 года [ЦГАМ ф.203 оп.746 д.197, л.3] 

 Пе23 Зайцево Перхушковской 

 Пе44 Осоргино Перхушковской 

 Пе66 Солманово Перхушковской 

Состав прихода на 1917 год:  

На 1917 год в составе Изварино Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1768 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1772 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1773 

год, #КЭкз, разд.№1 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1775 год, 

#КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973 Метрические книги (по описи исповедные ведомости) Дмитровского, 

Коломенского, Московского уездов СФ, 1775 год #СФ (л.3) 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1776 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1778 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1782 

год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1783 

год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№23 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1787 

год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1788 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1789 

год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1790 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1791 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1792 

год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1793 

год, #КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1794 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1796 

год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Солманово за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№69 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/ 

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/ 

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №77 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №45 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   
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1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №36 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.266-268] 
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СТЕПАНОВСКОЕ, ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА, 

Ц.ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА БМ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.778552,37.147006 

 

Код прихода: #ПрСтп, код села:  

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.219] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского 

Духовного Правления [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2]   

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.78244, 37.14785 (требуется уточнение) 

Год основания храма: ок.1701 [Х03, с.220] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан: 17в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.219] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

 Па55 Степановское Павловской 

Состав прихода на 1917 год:  

На 1917 год в составе Никольское урюпино Павловской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1779 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1780 

год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1781 

год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1782 

год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1783 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1784 

год, #КЭкз, разд.№28 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1785 

год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1787 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1788 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Живоносного Источника с.Степановское за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №44 (со стр.368), названия села нет 

https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №18 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №48 (со стр.358) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.219-222] 
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ТЕЛЕПНЕВО, ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО  КРЕСТА ГОСПОДНЯ, 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.899571,36.756992 

Код прихода: #ПрТел, код села: Лу58 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе, 

Крестовоздвиженская церковь; Воздвиженская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19] 

Десятина: Загородская (иногда писалась под Звенигородскою) [Х03, с.28] 

В 1677-1692 г. писалась под Звенигородской десятиной[Ген.] С 1693 г. под Загородской десятиной 

Московского уезда[Ген.] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.709] 

Современное название и благочиние: нет 

GPS-координаты: 55.90635, 36.75643 

Год основания храма: до 17в. [Х03, с.28] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: -  

Примечания. Другая церковь построена в 1861 г св.Николая [Бл01, с.112] 

Стан: Московский уезд Сурожский стан [Х03, с.28] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Телепнево 

На 1866 год: 95 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.112] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.105]: 

 Лу40 Леоново Лучинской 

 Лу58 Телепнево Лучинской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.352]: 

 Лу21 Дергайково Лучинской  

 Лу26 Жилкино Лучинской  из прихода Александрово 

 Лу34 Киселево Лучинской  

 Лу40 Леоново Лучинской 

 Лу58 Телепнево Лучинской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.150]: 

 Лу21 Дергайково Лучинской  

 Лу34 Киселево Лучинской  

 Лу40 Леоново Лучинской 

 Лу58 Телепнево Лучинской 
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 Лу35 Кострово Лучинской   

 ?+дер.Липкина 

Приход 1827 [УБД]: 

 Лу21 Дергайково Лучинской 

 Лу26 Жилкино Лучинской  

 Лу34 Киселево Лучинской 

 Лу40 Леоново Лучинской 

 Лу58 Телепнево Лучинской 

 Лу63 Холщевики Лучинской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу21 Дергайково Лучинской 

 Лу26 Жилкино Лучинской  

 Лу34 Киселево Лучинской 

 Лу40 Леоново Лучинской 

 Лу58 Телепнево Лучинской 

 Лу63 Холщевики Лучинской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу21 Дергайково Лучинской 

 Лу26 Жилкино Лучинской 

 Лу34 Киселево Лучинской 

 Лу40 Леоново Лучинской 

 Лу58 Телепнево Лучинской 

 Лу63 Холщевики Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1814 Метрическая ведомость Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево #ПрЭкз 1779-

1832 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.14 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнева, #ПрЭкз, 1799-1827 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.32 Метрическая книга Крестовоздвиженской ц..с. Телепнева, #ПрЭкз, 1812-1830 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.170 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнева #ПрЭкз, 1844-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.1 Метрическая книга Крестовоздвиженской с.Телепнева (о родившехся), #ПрЭкз, 1857-

1867 131л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.80 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнева, #ПрЭкз,1884-1889 225л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.81 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнева, #ПрЭкз, 1890-1895 234л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.82 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнева, #ПрЭкз, 1896-1904 354л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.83 Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнева, #ПрЭкз, 1905-1911 200л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№44 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№46 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№98 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№96 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№103 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№86 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№107 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№89 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№81 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№85 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№52 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№55 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1826 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 

1837 год, #КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Телепнево за 1839 год, 
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#КЭкз, разд.№17 
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Дополнительная библиография по приходу:  

 http://www.istra-ltc.ru/temple/telepnevo.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#51  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#467  

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#29 

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №9. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/9.pdf  
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ТРОИЦКОЕ НА РЕКЕ ИСТРЕ, ТРОИЦКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.8836,36.90176 

 

Код прихода: #ПрТИс, код села: Ер67 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Троицком, Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь [temples] 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Успенского собора г.Звенигорода) [Сп01, с.19]  

Десятина: Загородская [Х03, с. 293] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.611, 708] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об, 3] 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Троицком 

GPS-координаты: 55.8836, 36.90176 

Год основания храма: 1675 [Х03, с.288] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://troica-istra.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17в Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с. 293] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Троицкое 

На 1866 год: 67 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.114] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.303]: 

 Ер13 Высоково Еремеевской 

 Ер25 Кочаброво Еремеевской 

 Ер67 Троицкое на Истре Еремеевской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.348]: 

 Ер52 Санниково Еремеевской  

 Ер13 Высоково Еремеевской 

 Ер25 Кочаброво Еремеевской 

 Ер67 Троицкое на Истре Еремеевской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.273]: 

 Ер52 Санниково Еремеевской  

 Ер13 Высоково Еремеевской 

 Ер25 Кочаброво Еремеевской 
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 Ер67 Троицкое на Истре Еремеевской 

Приход 1842 [УБД]: 

 Ер52 Санниково Еремеевской 

 Ер13 Высоково Еремеевской 

 Ер25 Кочаброво Еремеевской 

 Ер67 Троицкое на Истре Еремеевской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер52 Санниково Еремеевской 

 Ер13 Высоково Еремеевской 

 Ер25 Кочаброво Еремеевской 

 Ер67 Троицкое на Истре Еремеевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер52 Санниково Еремеевской 

 Ер13 Высоково Еремеевской 

 Ер25 Кочаброво Еремеевской 

 Ер67 Троицкое на Истре Еремеевской 

 

Метрические книги:  

Также см. с.544 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.133 Метрическая книга Троицкой ц.на р.Истре, #ПрЭкз, 1839-1845 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.134 Метрическая книга Троицкой ц.на р.Истре, #ПрЭкз, 1839-1849 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.180 Метрическая книга Троицкой на реке Истре, #ПрЭкз, 1846-1852 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.7 Метрическая книга Троицкой ц. с.Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 1860-1864 132л #ПФС 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.84 Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого на Истре, #ПрЭкз,1889-1898 299л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.85 Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 1899-1907 219л 

#СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.86 Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 1908-1912 145л 

#ЭФП 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.87 Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого на Истре, #ПрЭкз, 1913-1918 202л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№46 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№42 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№101 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№72 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№74 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№92 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№60 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№78 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1809 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№17 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№28 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1837 год, #КЭкз, разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№12 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.736, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1872 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1876 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.815, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_815/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1883 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_850/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.877, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_877/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2271, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2281, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1893 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2281/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2307, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2318, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2331, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1897 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2348, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2366, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3296/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3314, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1904 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3324, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3324/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3823, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3823/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4471, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4471/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на р.Истре 

за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4742/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №30 (со стр.381) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №64 (со стр.476) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №85 (со стр.779) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №92 (со стр.912) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №46 (со стр.348) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №82 (со стр.758) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №52 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №53 (со стр.980) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с. 294-295] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#58 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#522 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#30 
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ТРОИЦКОЕ НА Р.МОСКВЕ , ТРОИЦКОЕ-ГРИШАКОВО, ТРОИЦКОЕ,  ТРОИЦЫ 

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ , ТРОИЦКАЯ (АХЛЕСТЫШЕВО)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.65662,36.64679 

 

Код прихода: #ПрТГр, код села: Ша30 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Троицком, Троицкая церковь; 

Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.114] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.611, 708] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об, 3] 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Троицком 

GPS-координаты: 55.65662, 36.64679 

Год основания храма: не позже 17в. [Х02, с.114] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://troitskoe.cerkov.ru/ 

Примечания. В 17 в. При селе Михайловском находился также погост с церковью Троицы 

Живоначальной, которая в 1725 г была перенесам в деревню Гришаково [Х02, с.51] 

Стан: 17 в – Звенигородский уезд, дворцовая волость [Х02, с.114] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Троицкое 

На 1866 год: 148 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.114] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.162]: 

 Ша09 Бушарино Шараповской 

 Ша11 Волково Шараповской 

 Ша19 Никифоровское Шараповской 

 Ша28 Рязань Шараповской 

 Ша30 Троицкое-Гришаково, Троицкое, Гришаково (1912) Шараповской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.60]: 

 Ша09 Бушарино Шараповской 

 Ша10 Власово Шараповской  

 Ша11 Волково Шараповской 

 Ша19 Никифоровское Шараповской 
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 Ша28 Рязань Шараповской 

 Ша30 Троицкое-Гришаково, Троицкое, Гришаково (1912) Шараповской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.221]: 

 Ша09 Бушарино Шараповской 

 Ша10 Власово Шараповской 

 Ша11 Волково Шараповской 

 Ша19 Никифоровское Шараповской 

 Ша28 Рязань Шараповской 

 Ша30 Троицкое-Гришаково, Троицкое, Гришаково (1912) Шараповской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ша09 Бушарино Шараповской 

 Ша10 Власово Шараповской 

 Ша11 Волково Шараповской 

 Ша19 Никифоровское Шараповской 

 Ша28 Рязань Шараповской 

 Ша30 Троицкое-Гришаково, Троицкое, Гришаково (1912) Шараповской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ша09 Бушарино Шараповской 

 Ша10 Власово Шараповской 

 Ша11 Волково Шараповской 

 Ша19 Никифоровское Шараповской 

 Ша28 Рязань Шараповской 

 Ша30 Троицкое-Гришаково, Троицкое, Гришаково (1912) Шараповской 

 

Метрические книги:  

Также см. с.544 

 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.115 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1866-

1870, 217л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.116 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1871-

1875, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.117 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1876-

1879, 145л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.118 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1880-

1884, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.119 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1885-

1888, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.120 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1889-

1895, 300л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.121 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1896-

1900, 291л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.233 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1906-

1912, 231л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.234 Метрические книги церкви с.Троицкое-Гришаково #ПрЭкз, 1913-

1918, 257л 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1779 

год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1780 

год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1781 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1782 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1783 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1784 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1785 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1787 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1788 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1790 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1791 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1792 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1793 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1794 

год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1796 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1798 

год, #КЭкз, разд.№109 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1800 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1801 

год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1802 

год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1803 

год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1806 

год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1807 

год, #КЭкз, разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№31 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1812 

год, #КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1813 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1814 

год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1815 

год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1817 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№19 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1823 

год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1824 

год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1825 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1826 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1827 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1828 

год, #КЭкз, разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1829 

год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1832 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве 

за 1837 год, #КЭкз, разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№26 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          540 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1841 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1842 

год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1845 

год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1705, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1847 

год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1848 

год, #КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1849 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1853 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1860 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1861 

год, #КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на реке Москве за 1862 

год, #КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.735, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1872 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1874 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.760, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1875 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_735/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_760/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          541 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1876 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1879 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1880 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.825, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_825/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.879, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 

1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 1897 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2366, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1902 год 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_797/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_805/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_814/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_825/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_830/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          542 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке 

за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Москве-реке за 1911 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4471, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4471/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4742, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на 

Москве-реке за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4742/ 

 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №19 (со стр.162) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №25 (со стр.217) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №9 (со тр.60) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №46 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №53 (со стр.1005) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №70 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4471/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4742/
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СЕЛА ТРОИЦКОГО 

 

Требуется дополнительная идентификация села: 

 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.224 Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого УТОЧНИТЬ ГОД 

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.2073 Метрические ведомости Иоанно-Предтеченской и Троицкой церквей 

Звенигородской округи за 1813 и 1824 г, #ПрЭкз, (из россыпи) 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.288 Метрическая книга Троицкой церкви с. Вазирьево, #ПрЭкз, 1839 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.260 Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого, #ПрЭкз, 1860-1865 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.177 Метрические книги Троицкой церкви #ПрЭкз, 1901-1906, 354л 
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УБОРЫ, СПАСА НЕРУКОТВОРЕННОГО  ОБРАЗА, СПАССКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.72663,37.1005 

 

Код прихода: #ПрУбо, код села: Ак37 

Названия церкви до 1917 : Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах, Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.102] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 

с.657] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах 

GPS-координаты: 55.72663, 37.1005 

Год основания храма: 1673 [Х02, с.103] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hram-ubory.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17в Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.102] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Уборы 

На 1866 год: 152 двора, раскольников 1 двор, иноверцев нет [Бл01, с.115] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.433]: 

 Ак02 Борки Аксиньинской 

 Ак03 Бузаево Аксиньинской 

 Ак09 Дубцы Аксиньинской 

 Ак32 Солослово Аксиньинской 

 Ак37 Уборы Аксиньинской 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.282]: 

 Ак02 Борки  Аксиньинской 

 Ак03 Бузаево Аксиньинской 

 Ак09 Дубцы  Аксиньинской 

 Ак22 Маслово Аксиньинской  

 Ак32 Солослово Аксиньинской 

 Ак37 Уборы  Аксиньинской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, стр.339]: 

 Ак02 Борки  Аксиньинской 

http://www.maximovy.ru/
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 Ак03 Бузаево Аксиньинской 

 Ак09 Дубцы  Аксиньинской 

 Ак22 Маслово Аксиньинской  

 Ак32 Солослово Аксиньинской 

 Ак37 Уборы  Аксиньинской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ак02 Борки  Аксиньинской 

 Ак03 Бузаево Аксиньинской 

 Ак09 Дубцы  Аксиньинской 

 Ак22 Маслово Аксиньинской 

 Ак32 Солослово Аксиньинской 

 Ак37 Уборы  Аксиньинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ак02 Борки  Аксиньинской 

 Ак03 Бузаево Аксиньинской 

 Ак09 Дубцы  Аксиньинской 

 Ак22 Маслово Аксиньинской 

 Ак32 Солослово Аксиньинской 

 Ак37 Уборы  Аксиньинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2045 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Уборы, #ПрЭкз, 1803-1813 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2047 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Уборы, #ПрЭкз, 1826-1831 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2048 Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы, #ПрЭкз, 1832-1838 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.108 Метрическая книга Спасской церкви с. Убор, #ПрЭкз, 1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2049 Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы, #ПрЭкз, 1838-1842 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2050 Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы, #ПрЭкз, 1843-1848 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2051 Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы, #ПрЭкз, 1849-1850 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.122 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1859-1869, 306л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.123 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1870-1875, 310л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.124 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1876-1880, 215л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.125 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1881-1884, 220л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.126 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1885-1888, 210л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.127 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1889-1892, 220л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.128 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1893-1897, 300л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.178 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1898-1901, 213л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.179 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1902-1908, 385л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.235 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1909-1915, 304л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.236 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1909-1915, 304л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.229 Метрические книги церкви с.Уборы #ПрЭкз, 1916-1918, 152л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1779 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1782 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1783 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1784 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1785 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1786 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1787 год, #КЭкз, разд.№20 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1788 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1789 год, #КЭкз, разд.№19 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1790 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1791 год, #КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1792 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1794 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1794 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1795 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1796 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1797 год, #КЭкз, разд.№17 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1798 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1799 год, #КЭкз, разд.№45 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1800 год, #КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1801 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1802 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1803 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1808 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1816 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1817 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1818 год, #КЭкз, разд.№41 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1819 год, #КЭкз, разд.№37 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1820 год, #КЭкз, разд.№13 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1821 год, #КЭкз, разд.№45 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1822 год, #КЭкз, разд.№32 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№30 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1830 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1831 год, #КЭкз, разд.№36 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1832 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1833 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1834 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1835 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1836 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1837 год, #КЭкз, 

разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1839 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1840 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1841 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1842 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1844 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1846 год, #КЭкз, разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1847 год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1850 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1851 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1852 год, #КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1854 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1855 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1856 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1857 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1858 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1859 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Уборы за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.736, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.753, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1875 год  

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_753/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_812/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_831/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.869, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_869/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.879, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1897 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2334, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1904 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1906 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1907 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1908 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1912 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4729, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Уборы за 1914-1916 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4729/ 

 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №8 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №2 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №37(со стр.282)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №55 (со стр.499) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №48 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №47 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №73 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №72 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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УСОВО, УСОВО-СПАССКОЕ, СПАСА НЕРУКОТВОРЕННОГО  ОБРАЗА, 

СПАССКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.73779,37.20727 

 

Код прихода: #ПрУсо, код села: Пе71 

Названия церкви до 1917 : Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово, Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.276] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 

с.646] 

Современное название и благочиние: Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово 

GPS-координаты: 55.73779, 37.20727 

Год основания храма: не позже 17в [Х03, с.276] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17 в. Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.276] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Усово, 

резиденция Президента РФ Ново-Огарёво (Огарево-2) 

На 1866 год: 79 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.116] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.176]: 

 Пе71 Усово Перхушковской  

Исповедные росписи 1795 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.613]: 

 Пе71 Усово Перхушковской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.108: 

 Пе71 Усово Перхушковской  

 + рабочие Кожевенного завода  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе58 Сареево (Б. и М. СарѢево в 1912) Перхушковской  

 Пе71 Усово Перхушковской 

 Пе31  Лайково Перхушквской   

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе28 Колчуга Перхушковской  
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 Пе58 Сареево (Б. и М. СарѢево в 1912) Перхушковской 

 Пе71 Усово Перхушковской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.38 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Усова, #ПрЭкз, 1803-1815 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2053 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Усово, #ПрЭкз, 1803-1835 выборочные 

годы 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.39 Метрическая ведомость Спасской церкви с.Усова, #ПрЭкз, 1819-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.75 Метрическая книга Спасской церкви с.Усова, #ПрЭкз, УТОЧНИТЬ ГОД 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.96 Метрическая книга Спасской церкви с.Усово, #ПрЭкз, 1901-1914 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.129 Метрические книги церкви с.Усово #ПрЭкз, 1871-1883, 270л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.130 Метрические книги церкви с.Усово #ПрЭкз, 1884-1900, 181л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1779 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1780 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1780 год, #КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1781 год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1781 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1782 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1783 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1784 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1785 год, #КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1786 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1787 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1788 год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1789 год, #КЭкз, разд.№21 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1790 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1791 год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1792 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1793 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1794 год, #КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1795 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1796 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1797 год, #КЭкз, разд.№25 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1798 год, #КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1799 год, #КЭкз, разд.№10 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1800 год, #КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1801 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1802 год, #КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1803 год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1812 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1813 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1814 год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1815 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1816 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1817 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1818 год, #КЭкз, разд.№21 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1819 год, #КЭкз, разд.№35 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1820 год, #КЭкз, разд.№50 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1821 год, #КЭкз, разд.№7 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1822 год, #КЭкз, разд.№40 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1823 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1824 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1825 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1827 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1828 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1829 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1830 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1831 год, #КЭкз, разд.№53 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1832 год, #КЭкз, разд.№65 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1833 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1834 год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1835 год, #КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1836 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1837 год, #КЭкз, 

разд.№26 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1839 год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1840 год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1842 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1843 год, #КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1844 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1845 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1846 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1847 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1848 год, #КЭкз, разд.№17 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1849 год, #КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1850 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1851 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1852 год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1853 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1854 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1855 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1856 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1857 год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1858 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1859 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1860 год, #КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1861 год, #КЭкз, 

разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово за 1862 год, #КЭкз, 

разд.№32 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.736, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.759, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.825, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_825/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_868/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.879, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1897 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2336, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1904 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1906 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1907 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1908 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1909 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1910 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1912 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4741, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви, с.Усово за 1914-1917 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4741/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №86 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №94 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №42 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №67 (со стр.613) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/    

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №4 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №23 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №39 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №73 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Последний настоятель Спасской церкви в селе Усово и его потомки [Текст] : в поисках 

родословной / Т. В. Радионова ; Храм Спаса нерукотворного образа в селе Усово, Фонд 

содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-

Сергиевское просветительское о-во». – Москва : ОГИ, 2011. – 219 с., [12] л. Ил., портр.; 21 

см.; ISBN 978-5-94282-609-3 (в пер.)  

 [Х03, с.276-279] 

 [ПАрх04, с.198-199]: 
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УСПЕНСКОЕ, УСПЕНСКОЕ-ВЯЗЕМЕЦ МАЛЫЙ, ВЯЗЕМЕЦ МАЛЫЙ, 

УСПЕНСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ (РАНЕЕ ИРИНИНСКОЕ ВЯЗЕМСК ТОЖ, 

ОРИНИНО), УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, УСПЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.71688,37.06352 

 

Код прихода: #ПрУсВ, код села: Ак38 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском, Богородицкая 

церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Успенской церкви с.Петровского) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.109] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.645] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2об]  

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

GPS-координаты: 55.71688, 37.06352 

Год основания храма: не позже 1638 [Х02, с.109] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://uspenskoe.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан: 17 в. – Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.111], 18 в. - Вяземский Стан Московский 

уезд [Х02, с.110] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Успенское, ул. Советская, д. 13А 

На 1866 год: 64 двора, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.423]: 

 Ак23 Молоденово Аксиньинской 

 Ак34 Таганниково Аксиньинской 

 Ак38 Успенское Аксиньинской 

 Пе94  Ащерино  Перхушковской  приход Дарьино 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.199]: 

 Ак23 Молоденово Аксиньинской 

 Ак26 Папушево Аксиньинской (см.приход Иславское) 

 Ак34 Таганниково Аксиньинской 

 Ак38 Успенское Аксиньинской 

http://www.maximovy.ru/
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Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.121]: 

 Ак23 Молоденово Аксиньинской 

 Ак26 Папушево Аксиньинской 

 Ак34 Таганниково Аксиньинской 

 Ак38 Успенское Аксиньинской 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ак23 Молоденово Аксиньинской 

 Ак26 Папушево Аксиньинской 

 Ак34 Таганниково Аксиньинской 

 Ак38 Успенское Аксиньинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ак23 Молоденово Аксиньинской 

 Ак26 Папушево Аксиньинской 

 Ак34 Таганниково Аксиньинской 

 Ак38 Успенское Аксиньинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2113 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), #ПрЭкз, 1802 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2114 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), #ПрЭкз, 1811-

1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2116 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), #ПрЭкз, 1821-

1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2118 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), #ПрЭкз, 1837-

1844 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2119 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), #ПрЭкз, 1845-

1852 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2120 Метрическая книга Успенской церкви с.Вяземы (ныне с.Успенское), #ПрЭкз, 1853-

1861 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.131 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 1862-1870, 

282л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.132 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 1871-1880, 

289л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.133 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 1881-1890, 

276л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.134 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 1891-1900, 

249л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.237 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 1911-1918, 

141л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.180 Метрические книги церкви с.Успенское-Вяземец #ПрЭкз, 1901-1910, 

238л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1779 

год, #КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1780 

год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1781 

год, #КЭкз, разд.№41 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Звенигородский уезд : Приходы // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          557 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1782 

год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1783 

год, #КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1784 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1785 

год, #КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1787 

год, #КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1788 

год, #КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№18 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1790 

год, #КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1791 

год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1792 

год, #КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1793 

год, #КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1794 

год, #КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1796 

год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№9 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1798 

год, #КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№49 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1800 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1801 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1802 

год, #КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1803 

год, #КЭкз, разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1808 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1812 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1813 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1814 год, #КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1815 год, #КЭкз, разд.№35 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1817 

год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1818 год, 

#КЭкз, разд.№29 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1819 год, 

#КЭкз, разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1820 год, 

#КЭкз, разд.№52 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1821 год, 

#КЭкз, разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1822 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1823 год, #КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1824 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1825 год, #КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1826 год, #КЭкз, разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1827 год, #КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1828 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1829 год, #КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1830 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1831 год, 

#КЭкз, разд.№13 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1832 

год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1833 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1834 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1835 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1836 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1837 год, #КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1839 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1548, #ПФС, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1841 год, #КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№14 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1610, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№7 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1844 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1845 год, #КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1846 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1847 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1758, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1848 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1787, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1813, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1850 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1838, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1851 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1852 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1890, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1854 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1946, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1855 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1974, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1856 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2003, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1857 год, 

#КЭкз, разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2033, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1858 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2060, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1859 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2087, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1860 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2115, #ЭФП, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1861 год, #КЭкз, разд.№15 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2115/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2140, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2140/ 
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за 1873 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.749, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1877 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1878 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1881 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1882 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_812/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.825, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1883 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_825/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1884 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1886 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1887 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.869, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1888 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_869/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.879, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1889 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый 

за 1890 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1897 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2334, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-

Вяземец Малый за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец Малый за 

1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4332, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4332/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4729, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Успенское-Вяземец 

Малый за 1914-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4729/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №40 (со стр.423)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №26 (со стр.236) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №26 (со стр.199) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №15 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №14 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №11 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры Московской 

области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 2016. – 224 с., ил., сх., 

таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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УСПЕНСКОЕ-НОСОВО, ШАРАПОВО-НОСОВО, НОСОВА, НОСОВО 

УСПЕНСКОЕ ТОЖ, НОСОВО ШАРАПОВО ТОЖ, УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ, Ц.УСПЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.66095,36.74632 

 

Код прихода: #ПрШНо, код села: Ша01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Шарапово, Богородицкая 

церковь; Успенская церковь[temples] 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Луцина) [Сп01, с.19] 

Десятина: Звенигородская [Х02, с.106] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.603] 

 Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.66095, 36.74632 

Год основания храма: около 1700 г [Х02, с.106] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://uspenie-sharapovo.ru/ 

Примечания. Выстроена вместо храма, в XVIII-XIX вв. существовавшего на соседнем погосте 

Носово. 

Стан: 17 в. - Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.105] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 

Шарапово 

На 1866 год: 78 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.92] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, п.33]: 

 Ша16 Мартьяново Шараповской  

 Ша01 Успенское-Носово Шараповской  

 Ша41  Шарапова  Шараповской  

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.120]: 

 Ша16 Мартьяново Шараповской  

 Ша01 Успенское-Носово Шараповской  

 Ша35 Ястребки Шараповской  

 Ша38 Островня Шараповской  

 Ша39 Троицкое Тарасково Шараповской   

http://www.maximovy.ru/
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Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, п.50]: (Успенское-Носово) 

 Ша16 Мартьяново Шараповской Шарапово-Носово 

 Ша01 Успенское-Носово Шараповской  

 Ша41  Шарапова  Шараповской  

 Ша38 Островня Шараповской  

 Ша39 Троицкое Тарасково Шараповской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ша16 Мартьяново Шараповской  

 Ша01 Успенское-Носово Шараповской  

 Ша35 Ястребки Шараповской  

 Ша41  Шарапова  Шараповской  

 Ша38 Островня Шараповской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ша16 Мартьяново Шараповской  

 Ша01 Успенское-Носово Шараповской  

 Ша41  Шарапова  Шараповской  

 Ша35 Ястребки Шараповской  

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2126 Метрическая ведомость Успенской церкви с.Носово, #ПрЭкз, 1801-1828 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2127 Метрическая книга Успенской церкви с.Носово, #ПрЭкз, 1803-1815 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.283 Метрическая книга Успенской церкви с.Носова, #ПрЭкз, 1830-1845 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2129 Метрическая ведомость Успенской церкви с.Носово, #ПрЭкз, 1830-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2130 Метрическая книга Успенской церкви с.Носово, #ПрЭкз, 1846-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2131 Метрическая книга Успенской церкви с.Носово, #ПрЭкз, 1857-1868 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№57 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№50 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1810 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1813 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1825 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1827 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1828 год, 

#КЭкз, разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№30 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 

1837 год, #КЭкз, разд.№47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1488, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1515, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1757, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1786, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№7 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1861, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086А, #CФ, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№5 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.733, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1872 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_733/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.741, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_741/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.750, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_750/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.757, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_757/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1876 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_763/ 
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год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_794/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.802, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1881 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_802/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.809, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_809/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1883 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_818/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_833/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.837, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 

1885 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_837/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1886 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_856/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_863/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.875, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_875/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.885, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_885/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2266, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2276, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2288, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2296, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2327, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1897 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2345, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2359, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2364, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3295, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3302, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1903 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3302/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3312, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1904 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3322, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1905 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3322/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово 

за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово 

за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-

Носово за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово 

за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово 

за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4728, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Шарапово-Носово 

за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4728/  
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №17 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №17 (со стр.120) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №50 (со стр.450) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №24 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №33 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №10 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №37 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №45 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ФЕДОСЬИНО, ѲЕДОСЬИНО,  БЛАГОВЕЩЕНЬЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.64187,37.33661 

Код прихода: #ПрФдс, код села: Пе72 

Названия церкви до 1917 : Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино, 

Благовещенская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.14] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.681] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино 

GPS-координаты: 55.64187, 37.33661 

Год основания храма: постр 1854 [Бл01, с.122] не позже 1-й трети XVII в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.fedosino.ru/ 

Примечания. Начало 17 века – Вознесенский девичий монастрь [Х03, с.14] 

Стан: Сетунский стан, Московский уезд [Х03, с.14] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Москва, ул. Лукинская, 11, корп. 1 

На 1866 год: 116 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.122] 

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.168]: 

 Пе72 Федосьино Перхушковской 

Метрические книги Дмитровского и др. уездов 1775 года [ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973, с.2] 

 Пе53 Пыхтина Перхушковской  

 Пе72 Федосьино Перхушковской 

 +дер.Терешкова Моск.уезда  

 +д.Рябинки  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.628]: Подольские исповедки 

 Пе53 Пыхтина Перхушковской  

 Пе72 Федосьино Перхушковской 

 +дер.Терешкова Моск.уезда  

 +д.Лапшинки Подол.уезда 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе53 Пыхтина Перхушковской 
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 Пе72 Федосьино Перхушковской 

 +дер.Терешкова Моск.уезда  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе53 Пыхтина Перхушковской 

 Пе72 Федосьино Перхушковской 

 

Метрические книги:  

 

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.1973 Метрические книги (по описи исповедные ведомости) Дмитровского, 

Коломенского, Московского уездов СФ, 1775 год #СФ (д.2) 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.12 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино, #ПрЭкз, 1813-1829 г 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1719 Метрическая ведомость Благовещенской церкви с.Федосьино #ПрЭкз, 1834-1836 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.94 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино, #ПрЭкз, 1881-1890 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.92 Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино, #ПрЭкз, 1918 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.124 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1871-

1880 гг, 324л 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.125 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1896-

1908 гг, 346л 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.126 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1917-

1918 гг, 50л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№12 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1772 год, 

#КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№57 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№11 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№108 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№69 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№40 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1897 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2334, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1898 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1903 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1904 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1905 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_831/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_869/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино 

за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1909 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3939/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3940, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1910-1916 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3940/  

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4743, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Федосьино за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4743/ 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №29 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №67 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №94 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №32 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/   

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №55 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №49 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №68 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №59 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №51 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №75 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ФИЛАТОВО, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.97017,36.68012 

 

Код прихода: #ПрФил, код села: Лу59 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Филатове, Христорождественская 

церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Вознесенской церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838):  

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Филатове 

GPS-координаты: 55.97017, 36.68012 

Год основания храма: 1778 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://essentiality.ru 

Примечания. Приписанная к ней Казанская кладбищенская ц.Глебово 2-е благочиние (Вознесенской 

церкви г.Воскресенска) [Сп01, с.19] 

Стан:  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Истринский р-н, с. 

Филатово 

На 1866 год: 125 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.116] 

 

Состав прихода:  

В 1750-х годах в самой деревне Филатово был построен домовой каменный храм Рождества 

Христова, приписанный к церкви на Рождественском погосте. После того как последняяя в 1808 

году сгорела и было принято решение ее не восстанавливать, Филатовский храм в 1817 году стал 

приходским. [УБД] 

Исповедные росписи 1741 год  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, с.1140]: 

 Лу07 Букарево Лучинской  

 Лу11 Высоково Лучинской 

 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской 

 Лу15 Горки  Лучинской 

 Лу59 Филатово Лучинской 

 +Рувского уезда сц.Чаново 

 +Рузского уезда с.Курсаково  

Приход 1842  [УБД]: 

 Лу07 Букарево Лучинской  

 Лу11 Высоково Лучинской 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской 

 Лу15 Горки Лучинской 

 Лу59 Филатово Лучинской 

 +Рувского уезда сц.Чаново 

 +Рузского уезда с.Курсаково  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Лу11 Высоково Лучинской 

 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской 

 Лу15 Горки Лучинской 

 Лу59 Филатово Лучинской 

 Лу07 Букарево Лучинской  

 +Рузского уезда сц.Чанево?  

 +Рузского уезда с.Курсаково  

Состав прихода на 1917 год:  

 Лу11 Высоково Лучинской 

 Лу12 Глебово (ГлѢбово) Лучинской 

 Лу15 Горки Лучинской 

 Лу59 Филатово Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2094 Метрические ведомости Христорождественской ц.с.Филатова , #ПрЭкз, 1820, 1822 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2095 Метрические ведомости Христорождественской ц.с.Филатова, #ПрЭкз, 1824, 1825 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2097 Метрические ведомости Христорождественской ц.с.Филатова, #ПрЭкз, 1827, 1829 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2098 Метрические ведомости Христорождественской ц.с.Филатова, #ПрЭкз, 1830, 1832 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2101 Метрические ведомости Христорождественской ц.с.Филатова, #ПрЭкз, 1830г 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2099 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Филатова 1831 

ЦГАМ ф.607 оп.1 д.2100 Исповедные ведомости Христорождественской церкви села Филатова б.д. 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2166 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с. Филатово, #ПрЭкз, 1834 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.135 Метрическая книга Христорождественской церкви с. Филатова, #ПрЭкз, 1839-1848 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.136 Метрическая книга Христорождественской церкви с. Филатова, #ПрЭкз, 1839-1844 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.196 Метрическая книга Христорождественнской церкви с.Филатово, #ПрЭкз, 1849-1859 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.176 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Филатова, #ПрЭкз, 1845-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.249т.1 Метрическая книга Христорождественской ц. с.Филатова, #ПрЭкз, 1851-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.249т.2 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Филатова, #ПрЭкз, 1857-1862 

ЦГАМ ф.608 оп.1 д.5 Метрическая книга Христорождественской ц.с,Филатова (род), #ПрЭкз, 1860-1872 236л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.88 Метрическая книга Христорождественской церкви с.Филатова, #ПрЭкз, 1898-1907 

205л 

Архив музея «Новый Иерусалим». Ф. 4. Оп. 125. Д. 1. Метрическая книга церкви Рождества Христова села 

Филатово. 1831-1838 годы. 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.774, #CФ, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№54 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№9 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№77 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№71 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Церкви Рождества Христова с.Филатово за 1795 год, #КЭкз, 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 1897 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2334, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1903 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1904 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1905 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3644, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово 

за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3644/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово 

за 1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 

с.Филатово за 1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово 

за 1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово 

за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово за 

1913 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4743, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Филатово 

за 1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4743/  
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Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1132, №60 (со стр.1140) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1126/   

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.993, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-993/   

1823 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1026, №61 (со стр.1107) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1026/   

1825 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1060, №61 (со стр.1096) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1060/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1080, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1080/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1104, №41 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1104/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1168, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1168/   

1831 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1188, №61 (со стр.1124) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1188/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №65 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №74 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 Церковная летопись по церкви Рождества Христова, что в селе Филатове Звенигородского 

уезда. // Московские епархиальные ведомости. М., 1875, N 16 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/filatovo.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#70 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#503 

 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах ХVI-XVIII столетий. Вып. 

1 («Рузская десятина»). – М., 1881. С. 133-136 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#31 

 Носиков Сергей Павлович История села Филатово, Рождественского погоста и Саввино (по 

материалам архивных исследований) – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2020. – 294 с. 

https://istra-ltc.ru/publication/ubd/filatovo.pdf  

 «Утраченный Божий Дом». Выпуск №6. 2013 год https://istra-ltc.ru/publication/ubd/6.pdf   
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ФУНИКОВО, ФУНЬКОВО,  РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ   

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.78929,36.84706 

 

Код прихода: #ПрФун, код села: Лу61 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Звенигородская [Х02, с.79] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.697] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.78929, 36.84706 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х02, с.82] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Часовня была построена на месте Никольской церкви, существовавшей с XVI в. И 

упразднённой в 1802. Новая кирпичная была сооружена в 1880. Была приписана к храму в 

Коралове. 

Стан: 17в. Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.79] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, д. 

Фуньково 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.452]: 

 Лу61  Фуниково Лучинской 

 Лу51 Сватово Лучинской 

 Пе01 Перхушково Перхушковской  

 Лу04 Борисково  Лучинской 

 Лу56 Сурьмино Лучинской 

 ? сц Кишкино 

Исповедные росписи 1779 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.164]: 

 Лу61  Фуниково Лучинской 

 Лу51 Сватово Лучинской 

 Лу04 Борисково Лучинской 

 Лу56 Сурьмино Лучинской 

 Лу65 Караулово Лучинской  

 Лу46 Носоново Лучинской  

http://www.maximovy.ru/
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Исповедные росписи 1803г [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.439] 

 Лу61  Фуниково Лучинской 

 Лу51 Сватово Лучинской 

 Лу04 Борисково Лучинской 

 Лу56 Сурьмино Лучинской 

 Лу65 Караулово Лучинской  

 Лу46 Носоново Лучинской  

 Лу47 Петровская Лучинской  

После ?1803 года в составе с.Караулово Лучинской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1780 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1781 год, 

#КЭкз, разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1784 год, 

#КЭкз, разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1785 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№40 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№95 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1791 

год, #КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№82 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№81 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1795 год, 

#КЭкз, разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№92 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1797 год, 

#КЭкз, разд.№106 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№67 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1799 год, 

#КЭкз, разд.№83 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№90 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Фуниково за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№49 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1741 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, №12 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-62/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.80, №43 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-80/   

1748 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, №30 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-150/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №22 (со стр.164) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №111 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х02, с.82-85]  
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ХОЛМ, ЗНАМЕНСКОЕ-ХОЛМ, ХОЛМ, ХОЛМЫ, ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ, ЗНАМЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.9749,36.97649 

 

Код прихода: #ПрХлм, код села: Ер64 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Иоанно-Златоустовской церкви с.Козино) [Сп01, с.20] 

Десятина: Загородская [Х03, с.74] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Воскресенской округи [1795 год ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.698] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.9749, 36.97649 

Год основания храма: около 1643 [Х03, с.75] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: Горетов Московского уезда [Х03, с.74] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: 57 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.117] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1742 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.33]: 

 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

Исповедные росписи Рузского уезда 1801 год  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.279]: 

 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.649]: Подольские исповедки 

 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

О приписке деревни Одуевца от Еремеева, 1814 год, №546. [УБД] 

Об оставлении деревни Одуевцевой в приходе Холмовском, 1816 год, №386. [УБД] 

Исповедные росписи 1820 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983,  с.752]: 
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 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

 Ер02  Адуевцева  Еремеевской   

 Ер57 Степаньково Еремеевской   

О  приписке крестьян сельца Акшина (возможно, Алексина) в приход, 1830 год, [УБД] 

Приход 1842г [УБД]: 

 Ер40 Новосергиевское (Новосергiевское) Еремеевской  

 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

 Ер47 Новоникольское Еремееевской  

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Ер40 Новосергиевское (Новосергiевское) Еремеевской 

 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

 Ер02  Адуевцева  Еремеевской   

 Ер47 Новоникольское Еремееевской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ер40 Новосергиевское (Новосергiевское) Еремеевской 

 Ер56 Сокольники Еремеевской 

 Ер58 Сысоево Еремеевской 

 Ер64 Холм (Холмъ) Еремеевской 

 Ер47 Новоникольское Еремееевской 

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.65 Метрическая книга Знаменской церкви с.Холма, #ПрЭкз, 1825-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.161 Метрическая книга Знаменской церкви с.Холмы #ПрЭкз, 1843-1859 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.42 Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского (Холм), #ПрЭкз,1898-1906 270л 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.42а Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского (Холм), #ПрЭкз, 1907-1908 

#СФ 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.43 Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского (Холм), #ПрЭкз, 1909-1918 180л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1772 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№39 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№128 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.740, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№1 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_740/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№3 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№79 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.808, #ПФС, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№102 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№108 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№84 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№80 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№96 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№71 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.827, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№113 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.928, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№87 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз  Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1802 

год, разд.№ 42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.944, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№55 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.958, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1804 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.979, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1805 год, 

#КЭкз, разд.№69 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.988, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1806 год, 

#КЭкз, разд.№68 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1000, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1807 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1000/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1017, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1029, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1809 год, 

#КЭкз, разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1039, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1810 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1054, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1811 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1065, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1812 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2172, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1099, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1814 год, 

#КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1110, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1815 год, 

#КЭкз, разд.№63 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1117, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1816 год, 

#КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1134, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1147, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№48 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1147/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1159, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1173, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1188, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№14 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1188/  

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1204, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№64 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1204/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1219, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1823 год, 

#КЭкз, разд.№31 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1219/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1234, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1824 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1250, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№58 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1271А, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1826 год, 

#КЭкз, разд.№9 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1280, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1307, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1314, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1829 год, 

#КЭкз, разд.№12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№60 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№72 
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1250/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1314/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№73 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№75 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№70 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 

1837 год, #КЭкз, разд.№67 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1840 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1580, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1842 год, 

#КЭкз, разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1843 год, #КЭкз, 

разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1643, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№22 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1674, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1703, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1730, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1847 год, 

#КЭкз, разд.№1 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1848 год, 

#КЭкз, разд.№20 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1849 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1853 год, 

#КЭкз, разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№35 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1860 год, 

#КЭкз, разд.№24 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№37 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№35 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.736, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1872 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1873 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1874 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.756, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1875 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_756/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.762, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1876 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_762/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1877 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1878 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1879 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1880 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1882 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_813/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.825, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1883 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_825/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1884 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1885 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1886 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1887 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.869, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1888 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_869/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.879, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1889 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1890 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1891 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1892 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1893 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1894 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1895 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1896 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1897 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2334, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1898 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1899 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1900 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1901 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1902 

год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1903 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1904 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1905 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3639, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм 

за 1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3649, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм 

за 1907 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820в, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 

1908 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3933, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1909 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.43, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1910 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4189, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм 

за 1911 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4326, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм 

за 1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4464, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 1913 

год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4719, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменское-Холм за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4719/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №5 (со стр.33) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №46 (со стр.376) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №63 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №45 (со стр.458) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №22 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №104 (со стр.1047) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

690/    

1801 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, №20 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/  

1820 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, №61 (со стр.752) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/ 

1821 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.984, №13 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/   

1822 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/   

1826 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069, №50 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/   

1827 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102, №69 (со стр.1221) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-

1102/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, №61 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1114/   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3639/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3933/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4189/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4326/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4464/
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4719/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/
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https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-756a/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-983/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-984/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1001/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1069/
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1102/
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1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №69 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №57 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №75 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №6 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №44 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №76 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#75 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#479  
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ШЕРАПОВО (ДЕР.МАРУШКИНО) РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.583681,37.184257 

Требуется проверка, нет ли пересортицы с Рождествено Шерапово тож Селецкой десятины 

 

Код прихода: #ПрШеМ, код села: Пе74 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.256] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.664] 

Звенигородской округи, в Ведомстве Звенигородского Духовного Правления  [1790 год, ЦГАМ 

ф.608, д.2, д.36, с.2]  

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.58536, 37.1918 

Год основания храма: нач.17в. [Х03, с.256] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17в. Таракманов Стан Московский уезд [Х03, с.256] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.77]: 

 Пе74 Шерапово  Перхушковской 

 Пе38 Марушкина Перхушковской 

 Пе64 Собакино Перхушковской  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.60]: ц. Рождества Христова с.Шерапова 

 Пе74 Шерапово  Перхушковской 

 Пе38 Марушкина Перхушковской 

 Пе64 Собакино Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  

В составе прихода Покровское-Давыдово (? с 1813 года) 

 

Метрические книги:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.583681,37.184257
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.Ф.608 оп.2 т.1 д.2168 Метрические ведомости Христорожд.. церковь в Шерапово, #ПрЭкз, 

1802, 1803, 1812 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.135 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1869-1877, 340л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.136 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1878-1886, 342л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.137 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1887-1894, 255л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.138 Метрические книги церкви с.Шарапово #ПрЭкз, 1895-1907, 376л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.238 Метрические книги церкви с.Шерапово #ПрЭкз, 1908-1918, 276л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.658, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1779 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.669, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1780 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.676, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1781 год, #КЭкз, разд.№74 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.687, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1782 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.699, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1783 год, #КЭкз, разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.712, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1784 год, #КЭкз, разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.724, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1785 год, #КЭкз, разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.741, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово (дер.Марушкино) за 

1786 год, #КЭкз, разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.752, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1787 год, #КЭкз, разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.765, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1788 год, #КЭкз, разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово (дер.Марушкино) за 

1789 год, #КЭкз, разд.№34 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1790 год, #КЭкз, разд.№47 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1791 год, #КЭкз, разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1792 год, #КЭкз, разд.№61 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1793 год, #КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1794 год, #КЭкз, разд.№44 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово (дер.Марушкино) за 

1795 год, #КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1796 год, #КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово (дер.Марушкино) за 

1797 год, #КЭкз, разд.№45 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1798 год, #КЭкз, разд.№29 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово (дер.Марушкино) за 

1799 год, #КЭкз, разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1800 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1801 год, #КЭкз, разд.№20 

http://www.maximovy.ru/
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1802 год, #КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1803 год, #КЭкз, разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1805 год, #КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1807 год, #КЭкз, разд.№64 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово (дер.Марушкино)  

за 1810 год, #КЭкз, разд.№49 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Шерапово 

(дер.Марушкино) за 1812 год, #КЭкз, разд.№18 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №10 (со стр.77) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №26 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №40 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №99 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1779 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, №66 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-501/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №59 (со стр.545) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/  

 

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.256-258] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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ЮДИНО, ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.66831,37.17626 

 

Код прихода: #ПрЮди, код села: Пе78 

Названия церкви до 1917 : Церковь Преображения Господня в Юдино, Церковь Преображения 

Господня в Преображенском скиту, Преображенская церковь; Спасо-Преображенская церковь; 

Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения церковь; Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 6-е благочиние (Ильинской церкви с.Изварино) [Сп01, с.20] 

ПРИПИСАНА К ЛАЙКОВО 

Десятина: Загородская [Х03, с.215] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.667] 

Звенигородской округи, приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, 

д.2, д.36, с.3]  

Современное название и благочиние: Церковь Преображения Господня в Юдино 

GPS-координаты: 55.66831, 37.17626 

Год основания храма: не позже 16в. [Х03, с.215] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17в Медвенский Стан Московский уезд [Х03, с.215] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино 

На 1866 год: 64 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.120] 

 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.278]: 

 Пе42 Никольское Перхушковской  

 Пе69 Толоконниково-Крюково Перхушковской  

 Пе78 Юдино  Перхушковской  

 Пе32 Лапино Перхушковской 

 Пе91  Власиха Перхушковской 

Исповедные росписи 1771 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.904]: 

 Пе78 Юдино  Перхушковской  

Исповедные росписи 1781 год [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.73]: 

 Пе42 Никольское Перхушковской  

 Пе69 Толоконниково-Крюково Перхушковской  

 Пе78 Юдино  Перхушковской  

http://www.maximovy.ru/
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 Пе32 Лапино Перхушковской 

 Пе91  Власиха Перхушковской 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.534]: 

 Пе37 Лызлово Перхушковской    

 Пе42 Никольское Перхушковской  

 Пе69 Толоконниково-Крюково Перхушковской  

 Пе78 Юдино  Перхушковской  

 Пе32 Лапино Перхушковской 

 Пе91  Власиха Перхушковской 

 Пе89 Клестово Перхушковской    

 Пе84 Мешаево Перхушковской    

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1863]: 

 Пе37 Лызлово Перхушковской  

 Пе42 Никольское Перхушковской  

 Пе69 Толоконниково-Крюково Перхушковской  

 Пе78 Юдино  Перхушковской  

 Пе32 Лапино  Перхушковской  

 Пе91  Власиха  Перхушковской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Пе37 Лызлово Перхушковской  

 Пе42 Никольское Перхушковской  

 Пе69 Толоконниково-Крюково Перхушковской  

 Пе78 Юдино Перхушковской  

 

Метрические книги:  

Также см.стр.607 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2012 Метрическая ведомость Преображенской церкви с.Юдино, #ПрЭкз, 1779-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2014 Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино, #ПрЭкз, 1839-1859 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.139 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1859-1870, 270л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.140 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1871-1880, 270л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.141 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1881-1899, 558л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.181 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1900-1910, 415л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.239 Метрические книги церкви с.Юдино #ПрЭкз, 1911-1918, 308л 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1768 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1772 год, #КЭкз, 

разд.№54 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1773 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№44 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№39 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1778 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1779 год, #КЭкз, 

разд.№91 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1781 год, #КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1782 год, #КЭкз, 

разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1783 год, #КЭкз, 

разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1786 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1787 год, #КЭкз, 

разд.№62 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1788 год, #КЭкз, 

разд.№26 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1789 год, #КЭкз, 

разд.№40 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1790 год, #КЭкз, 

разд.№4 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1791 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1792 год, #КЭкз, 

разд.№56 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1793 год, #КЭкз, 

разд.№67 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1794 год, #КЭкз, 

разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1796 год, #КЭкз, 

разд.№114 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1798 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№43 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1800 год, #КЭкз, 

разд.№23 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1801 год, #КЭкз, 

разд.№15 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1802 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1803 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1806 год, #КЭкз, 

разд.№51 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№5 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1067, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1812 год, #КЭкз, 

разд.№30 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1075, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1813 год, #КЭкз, 

разд.№52 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1090, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1814 год, #КЭкз, 

разд.№20 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1106, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1815 год, #КЭкз, 

разд.№43 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1123, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1816 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1138А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1817 год, #КЭкз, 

разд.№17 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1818 год, #КЭкз, 

разд.№33 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1153/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1165, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1819 год, #КЭкз, 

разд.№27 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1165/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1178, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1820 год, #КЭкз, 

разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1178/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1194, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1821 год, #КЭкз, 

разд.№41 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1194/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1209, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1822 год, #КЭкз, 

разд.№22 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1209/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1225, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1823 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1239, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1824 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1255, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1825 год, #КЭкз, 

разд.№53 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1265Б, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1826 год, #КЭкз, 

разд.№32 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1287, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1827 год, #КЭкз, 

разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1303, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1828 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1319, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1829 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1334, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1830 год, #КЭкз, 

разд.№39 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1349, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1831 год, #КЭкз, 

разд.№7 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1349/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1362А, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1832 год, #КЭкз, 

разд.№68 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1379, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1833 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1395, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1834 год, #КЭкз, 

разд.№50 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1413, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1835 год, #КЭкз, 

разд.№66 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1432, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1836 год, #КЭкз, 

разд.№46 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1449, #ЭФП, ФПСД, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1837 

год, #КЭкз, разд.№51 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1449/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1487, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1839 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1514, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1840 год, #КЭкз, 

разд.№34 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1547, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1841 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1581, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1842 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1611А, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1843 год, 

#КЭкз, разд.№13 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1642, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1844 год, #КЭкз, 

разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1673, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1845 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1704, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1846 год, #КЭкз, 

разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1731, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1847 год, #КЭкз, 

разд.№6 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1759, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1848 год, #КЭкз, 

разд.№21 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1759/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1785, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1849 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1814, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1850 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1837, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1851 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1862, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1852 год, #КЭкз, 

разд.№28 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1889, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1853 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1918, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1854 год, #КЭкз, 

разд.№33 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1947, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1855 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1975, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1856 год, #КЭкз, 

разд.№38 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2004, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1857 год, #КЭкз, 

разд.№37 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2032, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1858 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2059, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1859 год, #КЭкз, 

разд.№36 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2086, #CФ, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1860 год, #КЭкз, 

разд.№25 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2114, #ЭФП, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1861 год, 

#КЭкз, разд.№38 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2114/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.2139, #ЭФП, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1862 год, 

#КЭкз, разд.№36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_2139/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.736, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1872 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_736/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.744, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1873 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_744/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.752, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1874 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_752/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.761, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1875 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_761/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1876 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_765/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1877 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_772/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1878 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_781/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1879 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_789/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.795, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1880 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_795/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.806, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1881 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_806/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.816, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1882 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_816/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.825, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1883 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_825/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1884 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_831/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1885 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_841/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1886 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_851/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.860, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1887 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_860/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.869, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1888 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_869/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.879, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1889 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_879/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.887, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1890 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_887/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2265, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1891 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2277, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1892 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2283, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1893 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1894 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2305, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1895 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2321, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1896 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2333, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1897 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_2333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2334, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1898 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2344, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1899 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2351, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1900 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2363, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1901 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3291, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1902 год 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3304, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1903 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3304/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3309, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1904 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3309/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3325, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1905 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3325/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3641, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 

1906 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3641/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3655, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 

1907 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3655/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3820ж, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 

1908 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3820zh/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4066, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 

1910 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4066/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4196, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1911 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4196/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4333, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 

1912 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4333/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 1913 год 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4472/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4738, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Юдино за 

1914-1917 год https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4738/  

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №33 (со стр.278) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №89 (со стр.826) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/    

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №44 (со стр.447) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №93 (со стр.904) https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №8 (со стр.73)  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1824 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1037, №19 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1037/   

1828 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1120, №16 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1120/   

1830 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1163/   

1832 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1203, №9 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1203/   

1835 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1266, №71 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1266/   

1836 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1289, №60 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1289/   

1844 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, №53 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1465/   

1849 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, №77 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1576/  

 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х03, с.215-219] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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ЯСКИНО, СВ.ИОАННА БОГОСЛОВА  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.665967,37.260475 

 

Код прихода: #ПрЯск, код села: Пе80 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иоанна Богослова с.Яскино 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.91] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородской округи [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.670] 

Приписанные к московской духовной консистории  [1790 год, ЦГАМ ф.608, д.2, д.36, с.2об] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.665, 37.25841 

Год основания храма: 1702 г. построена, освящена не ранее 1704 г. [Х03, с.92] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан: 17 в. – Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.91] 

Волость на 1917 год: Перхушковская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Одинцово, ул. Старое 

Яскино 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

 

Состав прихода:  

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.61, с.606]: 

 Пе80 Яскино Перхушковская 

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.314]: 

 Пе80 Яскино Перхушковская  

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1768 Метрическая ведомость Церкви Грузинской Богоматери с.Якшино, #ПрЭкз,1779 

 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.632, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1768 год, 

#КЭкз, разд.№10 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.633, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1772 год, 

#КЭкз, разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.634, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1773 год, 

#КЭкз, разд.№8 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.639, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1775 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_639/ 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.643, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1776 год, #КЭкз, 

разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.655, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1778 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.662, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1779 год, 

#КЭкз, разд.№97 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.672, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1780 год, #КЭкз, 

разд.№60 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д., Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1781 год, #КЭкз, 

разд.№59 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.690, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1782 год, 

#КЭкз, разд.№7 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.703, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1783 год, 

#КЭкз, разд.№19 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.715, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1784 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.722А, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1785 год, #КЭкз, 

разд.№45 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.739, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1786 год, 

#КЭкз, разд.№2 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.748, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1787 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.771, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1788 год, 

#КЭкз, разд.№31 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.775, #ПФС, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1789 год, 

#КЭкз, разд.№42 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.796, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1790 год, 

#КЭкз, разд.№16 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.809, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1791 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.822, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1792 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.836, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1793 год, 

#КЭкз, разд.№48 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.846, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1794 год, 

#КЭкз, разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.859, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1795 год, #КЭкз, 

разд.№21 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.870, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1796 год, 

#КЭкз, разд.№41 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.881, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1797 год, #КЭкз, 

разд.№24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_881/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.887, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1798 год, 

#КЭкз, разд.№58 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.904, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1799 год, #КЭкз, 

разд.№6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_904/ 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.909, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1800 год, 

#КЭкз, разд.№51 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.922, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1801 год, 

#КЭкз, разд.№27 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.936, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1802 год, 

#КЭкз, разд.№18 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.949, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1803 год, 

#КЭкз, разд.№8 
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ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.959А, #CФ, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1807 год, 

#КЭкз, разд.№76 

ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1011, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Яскино за 1808 год, #КЭкз, 

разд.№17 

 

Оцифрованные исповедные ведомости: 

Нашли еще? Заметили ошибку? Пишите genealogy.msk@yandex.ru   

1742 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, №3 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-79/   

1749 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, №31 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-160/   

1750 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, №94 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-167/   

1753 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, №100 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-201/   

1771 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, №100 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-412/   

1781 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, №7 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-516/   

1795 год: ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, №5 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-690/    

 

Дополнительная библиография по приходу:  

Ф.105 Захаров, Алексей Петрович План частей деревни Яскиной 1882 г 1 л. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=36  
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА,  ПО КОТОРЫМ 

НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЛО  

 

Требуется дополнительная идентификация: 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2015 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1827-1835 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2016 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1835-1840 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2017 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1841-1845 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2018 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1845-1846 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2019 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1848-1849 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2020 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1850-1853 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2021 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1854-1856 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2022 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1857-1858 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2023 Метрическая книга Спасо-Преображенской, #ПрЭкз,1860-1864 

 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.39 Метрические книги … церкви с.Звенигорода #ПрЭкз, 1860-1871, 554л 

АОАОМН (г.Одинцово) Ф.65 оп.1 д.40 Метрические книги … церкви с.Звенигорода #ПрЭкз, 1866-1873, 342л 

 

ЦГАМ ф.520 оп.1 д.12. Книга брачных обысков Благовещенской ц., #ПрЭкз, 1814-1824 220л (Федосьино или 

Павловское) 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1726 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви с.Ваксино #ПрЭкз, 1779 

 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.223 Метрическая книга Преображенской церкви с.Спасского, #ПрЭкз, 1853-1857 

  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1721 Метрическая ведомость Богородской церкви с.Вехово #ПрЭкз, 1779 

 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1762 Метрическая ведомость Воскресенской ц..с.Сергиенино, #ПрЭкз, 1779 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ДРУГИХ УЕЗДОВ В ФОНДЕ ЦГАМ № 608 

 

Бронницкий уезд 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1729 Метрическая ведомость Богородице-Рождественской церкви с.Кузалево #ПрЭкз, 

1779 

 

Клинский уезд 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.259 Метрическая книга Тихвинской церкви с. Редена, #ПрЭкз, 1860-1863 

 

Московский уезд 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1883 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Павшино, #ПрЭкз, 1803-1815 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1882 Исповедные ведомости Николаевской церкви с.Павшино 1799-1821 

 

Подольский уезд 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1757 Метрическая ведомость Воскресенской церкви с.Клоково, #ПрЭкз, 1802 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1759 Метрическая ведомость Воскресенской церкви с.Клоково, #ПрЭкз, 1804 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2099 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ознобишино, #ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2101 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1799 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2103 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1811-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2104 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1814-1836 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2105 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1815-1817 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2106 Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1822-1830 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2107 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1825-1834 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2108 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1837-1842 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2109 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1843-1848 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2110 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1849-1850 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2111 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1855-1859 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2035 Метрическая ведомость Спасской церкви с. Прохорово,#ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1756 Метрическая ведомость Вознесенской церкви с.Сатино, #ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2164 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Толбино, #ПрЭкз, 1779 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1718 Метрическая ведомость Благовещенской церкви с. Салково #ПрЭкз, 1779 

 

Рузский уезд 

ЦГАМ ф.608 оп.3 д.26 Метрическая книга Николаевской церкви с. Петрова, #ПрЭкз, 1833 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.55 Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Петрова 1823 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1885 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Петрово, #ПрЭкз, 1803-1822 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2170 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Юркино, #ПрЭкз, 1817-

1827 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2171 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Юркино, #ПрЭкз, 1832 

ЦГАМ ф.608 оп.4 д.34 Метрическая книга Христорождественской ц..с.Юркина, #ПрЭкз, 1812-1834 

 

Серпуховской уезд 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1862 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Крюково, #ПрЭкз, 1779 

 

? 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1902 Метрическая ведомость Николаевской церкви с.Сергиевское, #ПрЭкз, 1802 

В фонде 203 – массово метрические книги церкви Рождества Богородицы с.Ивановское-

Богородское, в приходе которой не было населенных пунктов Звенигородского уезда (расположена 

на границе уездов), Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Васильевское за 1787 год 

(Рузский уезд, указан Звенигородский) 
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КАК ОТПРАВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ? 

Отправьте письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Не стесняйтесь также присалать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 

образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 

генеалогических исследований.  

ГДЕ НАЙТИ ДРУГИЕ ЧАСТИ? 

Это одна из частей справочника по Звенигородскому уезду Московской губернии, 

предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 

существует 3 части («Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Новые версии всех трех 

справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) выкладываются на сайт www.maximovy.ru. 

По другим уездам я их делать НЕ БУДУ. 

Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

Вот быстрая ссылка на группу: 
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