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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 Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 
для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 
(«Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Источники». Новые версии всех трех 
справочников (и аналогичных по Звенигородскому уезду) будут выкладываться на сайт 
www.maximovy.ru. Также новости проекта будут освещаться 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? 

Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 
отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 
откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 
удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 
архиве.  

Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта www.maximovy.ru.  

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.  

 «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 

 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 

 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 раздаете гранты или знаете где их раздают  Я пока не нашла способа получить какое-то 
грантовое вознаграждение за этот труд. Я прописана в Москве и не хочу делать подмосковную 
регистрацию ради гранта. Я частное лицо и ИП и не хочу делать НКО ради гранта. Я все делаю сама 
и не хочу нанимать фиктивных сотрудников ради гранта. Если Вы знаете, где дают деньги таким 
людям, расскажите мне. У меня есть много идей по развитию проекта, но мой энтузиазм может 
иссякнуть в любой момент. 

 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 Подольского 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. 

 Вы чиновник или представитель Епархии  В 2021 году я хочу издать справочник так, чтобы 
свой печатный экземпляр его появился в каждой библиотеке, школе и церкви на территории 
бывшего Подольского уезда. Если Вы можете этому поспособствовать – напишите мне. 

 Это все не про Вас?  Сотрите это файл, он Вам не нужен. 
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Что дальше? 

Это – текущая версия справочника Послндуют дополнения.  

Но главное жду Ваших дополнений по составам приходов в разные годы. Это самая сложная задача 
для одного исследователя и элементарная для сообщества. 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!  
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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 Количество листов 

     #ЭФП – дело оцифровано 

Номер фонда       #ПрЭкз – приходской экземпляр 

           #КЭкз – консисторский экземпляр 

Название архива 

#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/Fpu7F  

Быстрая ссылка на карту приходов:  
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АКУЛИНИНО (РАНЕЕ ОКУЛИНИНО), МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.305017,37.742500  

Код прихода: #ПрАкл, код села: Ше02 

Названия церкви до 1917 : Церковь Михаила Архангела в Акулинино, Архангельская церковь; 
Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.171] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.30075, 37.73909 

Год основания храма: не позже 1687 [Х08, с.171] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Ростовский Стан Боровский уезд [Х08, с.171] – Ростуновский Стан [Х08, с.172] 

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

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

На 1866 год: 74 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.44] 

Состав прихода:  

Ранее – сведения не найдены, возможно – в книгах Боровского уезда 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.51]: 

 Ше02 Акулинино (ранее Окулинино) Шебанцевской  

 Ше22 Меньшово Шебанцевской  

 Ше31 Столбищево Шебанцевской  

 Ше11  Долматово  Шебанцевской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.16об]: 

 Ше02 Акулинино (ранее Окулинино) Шебанцевской  

 Ше22 Меньшово Шебанцевской  
 Ше31 Столбищево Шебанцевской  

 Ше11  Долматово  Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше02 Акулинино (ранее Окулинино) Шебанцевской 

 Ше22 Меньшово Шебанцевской 
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 Ше31 Столбищево Шебанцевской 

 Ше11  Долматово  Шебанцевской (?) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга Архангельской церкви с.Акулинина 1861-1859  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Акулинино 1904-1908 182 л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.38 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Акулинино 1909-1918 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1777 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1780 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1781 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1782 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1783 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1784 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1785 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1786 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1787 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1788 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1789 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1790 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1791 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1792 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1793 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1794 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1795 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1796 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1797 год, 
разд.№ 88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1798 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1799 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1800 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1801 
год, разд.№ 6 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          12 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1802 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1803 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1804 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1805 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1806 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1807 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1808 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1810 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1811 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1812 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1813 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1814 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1815 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1816 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1817 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1818 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1819 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1820 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1821 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1822 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1823 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1824 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1825 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1826 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1827 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1828 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1829 
год, разд.№ 26 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1830 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1831 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1832 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1833 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1834 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1835 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1836 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1837 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1838 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1839 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1840 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1841 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1842 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1843 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1844 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1845 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1846 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1847 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1848 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1849 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1850 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1851 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1852 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1853 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1854 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1855 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1856 год, 
разд.№ 2 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1857 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1858 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1859 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1860 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1861 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1862 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1863 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1864 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1506, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1895 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3412, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3422, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3703, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4097, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4358, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4498, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Акулинино за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4929, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Акулинино за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.171-172] 
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АЛЕКСАНДРОВО, УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, УСПЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.419271,37.409477  

Код прихода: #ПрАКП, код села: Ду03 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Александрово, Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы в Щапово, Богородицкая церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.102] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.465] 

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Александрово 

GPS-координаты: 55.41661, 37.4074 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.102] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://shapovo.ru/istoriya 

Примечания. Приписана церковь с.Далматово [Бл01, с.44] 

Стан (17-18 в.):  Молоцкий Стан [Х08, с.102] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 68 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.45] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , п.28]: 

 Ду03 Александрово Дубровицкая  

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814 , с.26]: 

 Ду03 Александрово Дубровицкая  

 Кр19 Иваньково Красно-Пахорская  

 Кр57 Шаганино Красно-Пахорская  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.77]: 

 Ду03 Александрово Дубровицкая  

 Кр19 Иваньково Красно-Пахорская  

 Кр42 Рождественно песье Красно-Пахорская  

 Кр57 Шаганино Красно-Пахорская  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.3, с.41] 

 Ду03 Александрово Дубровицкая 
 Кр19 Иваньково Красно-Пахорская  

 Кр42 Рождественно песье Красно-Пахорская  

 Кр57 Шаганино Красно-Пахорская  



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          17 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.3об]: 

 Ду03 Александрово  Дубровицкая 
 Кр19 Иваньково Красно-Пахорская 

 Кр42 Рождественно песье Красно-Пахорская 

 Кр57 Шаганино Красно-Пахорская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ду03 Александрово Дубровицкая 

 Кр19 Иваньково Красно-Пахорская 

 Кр42 Рождественно песье Красно-Пахорская 

 Кр57 Шаганино Красно-Пахорская 

Метрические книги:   

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.117 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Успения Пресвятой Богородицы с.Александрова 
1825-1840 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.118 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Успения Пресвятой Богородицы с.Александрова 
1841-1856 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.150 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрова 1857-1858 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.1 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Александрово за 1871-1895 
гг. 455л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.2 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Александрово за 1896-1903, 
1913-1918 гг. 281л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.3 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Александрово за 1904-1912 
гг. 191л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1777 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1779 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1780 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1783 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1784 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1786 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1787 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1788 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1789 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1790 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1794 год, разд.№ 
85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1795 год, разд.№ 
108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1798 год, разд.№ 
39 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1799 год, разд.№ 
103 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1800 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1801 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1803 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1804 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1805 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1806 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1807 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1808 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1809 год, 
разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1810 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1811 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1814 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1815 год, 
разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1816 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1817 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1818 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1819 год, разд.№ 
89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1820 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1821 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1822 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1823 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1824 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1825 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1826 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1827 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1828 год, разд.№ 
64 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1829 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1830 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1831 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1832 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1833 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1834 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1835 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1836 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1837 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1838 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1839 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1840 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1841 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1842 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1843 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1844 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1845 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1846 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1847 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1848 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1849 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1850 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1851 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1852 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1853 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1854 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1855 год, разд.№ 
3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1856 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1857 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1858 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1859 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1860 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1861 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1862 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1863 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1864 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1506, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3412, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3422, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1905 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3703, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4097, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4221, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4358, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4930, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Александрово за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.102-104] 
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ-МИЛЮКОВО, АРХАНГЕЛЬСКОЕ-МИЛЮКОВО, 
МИЛЮКОВО, МИХАЙЛОВСКОЕ, СТАРОЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.531885,37.140827  

Код прихода: #ПрАрМ, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Михаила Архангела в Милюково, Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Милюково, Архангельская церковь; Михаилоархангельская церковь; Михайловская 
церковь; Покровская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 
– с.Архангельское 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.104] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.664] 

Современное название и благочиние: Церковь Михаила Архангела в Милюково 

GPS-координаты: 55.52969, 37.13263 

Год основания храма: до 1627 г [Х08, с.104] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. На 1884 приписана к приходу с. Старо-Никольского [Бл01, с.86] [Бл01, с.110] 

Стан (17-18 в.):  Гоголев Стан [Х08, с.104] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 
Милюково 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.309]: 

 Де03 Архангельское-Милюково Десенской  

 Кр21 Каменка Красно-Пахорская  

 Де06 Баранова Арх. Десенской  

 Де70 Березки Десенской 

Исповедные росписи 1807г [АрМ.ИР203-747-815, с.89]: - звенигородские исповедки 

 Де03 Архангельское-Милюково Десенской  

 Кр21 Каменка Красно-Пахорская  

 Де06 Баранова Арх. Десенской  

 Де70 Березки Десенской  

Состав прихода на 1917 год:  

Приписана к Старо-Никольскому [Бл01, с.86] [Бл01, с.110], по другим данным: 

 Де03 Архангельское-Милюково Десенской 
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 Кр21 Каменка Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1779 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1780 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1781 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1782 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1783 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1784 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1785 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 1786 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1787 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1788 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 1789 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1790 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1791 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1792 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1793 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1794 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 1795 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1796 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 1797 
год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1798 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 1799 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1800 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1801 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.936 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1802 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.949 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1803 год, разд.№ 59 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.959А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1806 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1067 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1812 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1075 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1813 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1090 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1814 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1815 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1816 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково 
за 1817 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1818 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1819 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Архангельское-Милюково за 
1820 год, разд.№ 2 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.104-106] 
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ-СКАБЕЕВО, СКОБЕЕВО, АРХАНГЕЛЬСКОЕ СКОБЕЕВО 
ТОЖ, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.524549,37.433681 

Код прихода: #ПрАрС, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Михаила Архангела в Скабееве-Архангельском, Архангельская 
церковь; Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.76] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.373] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.52206, 37.43534 

Год основания храма: построена в 1668 г. [Х08, с.76] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. 1874 г. - приписана к Троицкой ц.с.Воскресенское [Бл01, с.59] 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, пос. подс. 
хоз. Воскресенское, ДО Архангельское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.734]: 

 Де71 Архангельское Скабеево Десенской  

 Де27  Мостовая (Скварцово 1912) Десенской  

 Де72 Ракитки Десенской 

 Де73 Тормозово  

  (Эти же есть в другом приходе!) 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.373]: 

 Де71 Архангельское Скабеево Десенской тож  ? 

 Де61 Толстиково Десенской  Приход Троицкой ц.с.Воскресенское #ПрВзД 

 Де27  Мостовая (Скварцово 1912) Десенской  Приход Троицкой ц.с.Воскресенское 
#ПрВзД 

 Де73 Тормозово  ? 

Состав прихода на 1917 год:  

С 1818 г. был приписан к приходу Воскресенского, регулярных богослужений не велось.  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1777 год, разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1778 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1779 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1780 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1781 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1783 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1784 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1785 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1786 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1787 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1788 год, разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1789 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1790 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1791 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1792 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1793 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1794 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1795 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1796 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1797 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1798 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1799 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1800 год, разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1801 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1802 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1803 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1804 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1805 год, разд.№ 36 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          27 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1806 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1807 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1808 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1809 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1810 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1811 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1812 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1813 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-Скабеево 
за 1814 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1815 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1816 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Архангельское-
Скабеево за 1817 год, разд.№ 34 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.76-78] 
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АСТАФЬЕВО, ОСТАФЬЕВО, ЛЬВОВО ОСТАФЬЕВО ТОЖ, ОСТАФЬЕВО 
КЛИМОВО ТОЖ, ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.500055,37.513332 

Код прихода: #ПрАст, код села: Ду06 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: - 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.473] 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

GPS-координаты: 55.49475, 37.50389 

Год основания храма: 1778 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.hramostafevo.ru/hram 

Примечания. Выстроена на средства А. Г. Матвеевой вместо существовавшей в XVI-XVIII вв. 
Георгиевской церкви в Рязаново. [temples] 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 174 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.48] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.85]: 

 Ду06 Астафьево, Остафьево Дубровицкая  
 Ду25 Молодцы Дубровицкая  

 Ду35 Рязаново Дубровицкая  

 Ду28 Никульское  Дубровицкая 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.37]: 

 Ду06 Астафьево, Остафьево Дубровицкая  

 Ду25 Молодцы Дубровицкая  

 Ду35 Рязаново Дубровицкая  

 Ду28 Никульское  Дубровицкая 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.65] 

 Ду06 Астафьево, Остафьево Дубровицкая  

 Ду25 Молодцы Дубровицкая  

 Дб32 Сырово Старое и Новое Добрятинской  

 Ду28 Никульское  Дубровицкая  

1880 год (ЦГАМ 184-12-1923 ) те же + Сыровские выселки Добрятинской волости 
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Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.7об]: 

 Ду06 Астафьево, Остафьево Дубровицкая  

 Ду25 Молодцы Дубровицкая  

 Дб32 Сырово Старое и Новое Добрятинской  
 Ду28 Никульское  Дубровицкая  

 Ду35  Резаново (суконная фабрика Баскаковых) 

Состав прихода на 1917 год: 

 Ду06 Астафьево, Остафьево Дубровицкая 
 Ду25 Молодцы Дубровицкая 

 Дб32 Сырово Старое и Новое Добрятинской 

 Ду28 Никульское  Дубровицкая  

 Ду35  Резаново (суконная фабрика Баскаковых) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 1799-1802 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 1815-1824 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 1828-1832 
#СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.36 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 1838-1844 
#СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.37 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 1844-1853 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1783 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1784 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1786 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1787 год, разд.№ 
74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1788 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1789 год, разд.№ 
7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1790 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1793 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1794 год, разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1795 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1798 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1799 год, разд.№ 101 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1800 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1801 год, разд.№ 
59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.952 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1803 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1804 год, разд.№ 46 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1805 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1806 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1807 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1808 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1810 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1811 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1812 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1814 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1815 год, 
разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1816 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1817 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1818 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1819 год, разд.№ 92 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1820 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1821 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1822 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1823 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1824 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1825 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1826 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1827 год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1828 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1829 год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1830 год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1831 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1832 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1833 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1834 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1835 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1836 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1837 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1838 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1839 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1840 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1841 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1842 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1843 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1844 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1845 год, разд.№ 5 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1846 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1847 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1848 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1849 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1850 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1851 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1852 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1853 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1854 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1855 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1856 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1857 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1858 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1859 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1860 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1861 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1862 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1863 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1864 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1506, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1901 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3412, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3422, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3703, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3962, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4097, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4358, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4929, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Астафьево за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Доценко, Валерий И. Церковь Живоначальной Троицы в Остафьеве / Валерий Доценко, 
Михаил Василенко. - Остафьево, 2000. - 31, [1] с. : ил., факс.; 21 см 

2. Музей-усадьба Остафьево "Русский Парнас" / Путеводитель; [Автор текста и сост.: М. Д. 
Ковалева]. - М. : Классика, [2000]. - [48] с. : цв. ил., портр.; 21 см.; ISBN 5-7735-0119-8 

3. Ф.063 Вяземские. Опись https://dlib.rsl.ru/viewer/01004709802#?page=1  
4. Печерский, Михаил Диамарович. 

Остафьево : [Усадьба Вяземских] / М. Д. Печерский. - М. : Моск. рабочий, 1988. - 111,[2] 
с., [16] л. ил.; 17 см. - (Памятники Подмосковья).; ISBN 5-239-00055-7 : 30 к.  

5. Остафьево : материалы о прежних владельцах и к родословию кн. Вяземских / И. С. 
Беляев. - М. : Изд. графини Е. П. Шереметьевой, 1906. - 103 с.; 25 см 

6. Дворцы и усадьбы : еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". 
- Москва : Де Агостини, 2010-. - 28 см.  
2011, вып. № 53: Остафьево. - 2012. - 31 с. : цв. Ил 

7. Остафьево [Текст] / Упр-ние музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки 
НКП. - Москва : Упр-ние музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки НКП, 
1927 (Вологда : тип. Полиграфтреста "Сев. печ."). - 21 с., [1] с. объявл., [4] вклад. л. ил.; 
18х14 см.  

8. Ярцев, Алексей Алексеевич (1858-1907). Подмосковные прогулки. Подольск - 
Ивановское - Дубровицы - Остафьево / А. А. Ярцев. - Москва : Академия-ХХI, 2007. - 63 
с. : ил., портр.; 21 см.; ISBN 978-5-91428-003-8  

9. Новиков, Владимир Иванович. Остафьево: литературные судьбы XIX века / В. И. 
Новиков. - М. : Знание, 1991. - 158,[2] с., [8] л. ил. : ил.; 20 см.; ISBN 5-07-001326-1 : 85 
к. 

10. Подмосковные музеи : Путеводители / Под ред. Ив. Лазаревского и В. Згура. - М. ; Л. : 
Гос. изд-во, 1925. - 18 см.  
Вып. 3: Остафьево. Мураново. Абрамцево / [А. Греч и др.]. - 1925. - 91, [4] с. : ил 
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11. Шереметев, Сергей Дмитриевич (1844-1918). Князь Павел Петрович Вяземский : 
воспоминания, 1868-1888 / С. Д. Шереметов. - Остафьево : Гос. музей-усадьба 
"Остафьево" - "Русский Парнас", 2008. - 32 с. : ил.; 20 см. - (Остафьево в воспоминаниях 
и документах / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии, Гос. музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас").  

12. Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. 1-. - Санкт-
Петербург : Шереметев, 1899-1913. - 26.  

13. Васильчикова Л.Л. Из уцелевших воспоминаний 1886-1948 – СПб, 1995 – 544 с. (с.487) 
об усадьбе мемуары 
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АЩЕРИНО, ОЩЕРИНО, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.591054,37.762928 

Код прихода: #ПрАще, код села: Ос04 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.62] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.422] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.59062, 37.7656 

Год основания храма: построена между 1633 и 1625 гг. [Х08, с.62] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.220]: 

 Ос03 Апаренки/Видное Островская  

 Ос04 Ащерино Островская 

 Ос22 Караваево Островская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.339]: 

 Ос04 Ащерино Островская 

 Ос03 Апаринки/Видное  

 Ос22 Караваево Островская 

С 1813 года в приходе с.Беседы Островской волости 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1777 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1779 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1780 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1783 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1784 год, разд.№ 
53 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1786 год, разд.№ 
86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1788 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1789 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1790 год, разд.№ 
55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1793 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1794 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1795 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1798 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1799 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1800 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1801 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1802 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1803 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1804 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1805 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1806 год, разд.№ 
90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1807 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1808 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1809 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1810 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1810 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Ащерино за 1812 год, 
разд.№ 69 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.62-64] 
2. Ф.340 Шереметевы. архивный фонд, 1725-1915. - 831 ед. хр. О вводе во владение с.Ащерина 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004748263#?page=147  
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БЕРЕЖКИ, ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ, БЕРЕЖКИ ПОХВАЛЬНОЕ, ПОХВАЛЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОХВАЛЬСКОЙ БМ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.385059,37.602767 

Код прихода: #ПрБрж, код села: Дб04 

Названия церкви до 1917 : Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Бережках, Похвальская 
церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская Десятина  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.38187, 37.6011 

Год основания храма: построена в 1705 г. [Х07, с.92] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Добрятинская 

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.452]: 

 Дб04 Бережки Добрятинская  

С 1812 г. приписана к приходу Коледино #ПрКол 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 
1780 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1781 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1782 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1783 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1785 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1786 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1788 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1789 
год, разд.№ 36 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1790 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1791 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1792 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1793 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1794 
год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1795 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1796 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1797 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1798 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1799 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1800 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1801 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1802 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1806 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 1807 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 
1808 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 
1810 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Похвальской Богоматери с.Бережки за 
1811 год, разд.№ 33 

Дополнительная библиография по приходу:  
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БЕСЕДЫ (БЕCѢДЫ), РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.616655,37.794685 

Код прихода: #ПрБес, код села: Ос05 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Беседах, Христорождественская церковь; 
Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.8] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.438] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Беседах 

GPS-координаты: 55.6141, 37.79074 

Год основания храма: не позже 16 в. [Х08, с.7] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://besedy.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17.в Ждановский Стан Московский уезд [Х07, с.8] 

Волость на 1917 год: Островская 

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

На 1866 год: 211 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.49] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.50]: 

 Ос05 Беседы (Беcѣды) Островской 

 Ос09 Дроздово Островской 
 Ос10 Зябликово Островской 

 Ос16 Мамоново Островской 

 Ос17 Мильково, ранее Милково Островской 

 Ос21 Слобода Островской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.483]: 

 Ос05 Беседы (Беcѣды) Островской 

 Ос09 Дроздово Островской 

 Ос10 Зябликово Островской 

 Ос12 Картино  Островской  

 Ос16 Мамоново Островской 

 Ос17 Мильково, ранее Милково Островской 

 Ос21 Слобода Островской 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.145] 

 Ос04 Ащерино Островской (#ПрАще)  

 Ос05 Беседы (Беcѣды) Островской 

 Ос09 Дроздово Островской 
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 Ос10 Зябликово Островской 

 Ос12 Картино  Островской 

 Ос16 Мамоново Островской 

 Ос17 Мильково, ранее Милково Островской 

 Ос21 Слобода Островской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.13об]: 

 Ос04 Ащерино Островской (#ПрАще) 

 Ос05 Беседы (Беcѣды) Островской 

 Ос09 Дроздово Островской 
 Ос10 Зябликово Островской 

 Ос12 Картино  Островской 

 Ос16 Мамоново Островской 

 Ос17 Мильково, ранее Милково Островской 

 Ос21 Слобода Островской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ос04 Ащерино Островской (#ПрАще) 

 Ос05 Беседы (Беcѣды) Островской 

 Ос09 Дроздово Островской 
 Ос10 Зябликово Островской 

 Ос12 Картино  Островской 

 Ос16 Мамоново Островской 

 Ос17 Мильково, ранее Милково Островской 

 Ос21 Слобода Островской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.40 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 1843-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.130 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Бесед 1850-1857 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Беседы 1858-1867 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости за 1868-1878 гг, 352л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости за 1879-1888 гг, 326л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости за 1890-1896 гг, 269л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости за 1897-1901 гг, 241л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости за 1902-1903 гг, 104л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости за 1907-1910 гг, 266л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 
Островской волости Подольского уезда за 1913-1918 гг, 151л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1777 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1778 год, 
разд.№ 53 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          40 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1779 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1780 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1781 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1783 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1784 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1786 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1787 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1788 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1789 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1790 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1793 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1794 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1795 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1798 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1799 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1800 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1801 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1802 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1803 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1804 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1805 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1806 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1807 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1808 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1809 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1810 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1811 год, 
разд.№ 20 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1812 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1813 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1814 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1815 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1816 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1817 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1818 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1819 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1820 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1821 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1822 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1823 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1824 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1825 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1826 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1827 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1828 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1829 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1830 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1831 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1832 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1833 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1834 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1835 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1836 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1837 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1838 год, 
разд.№ 11 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1839 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1840 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1841 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1842 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1843 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1844 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1845 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1846 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1847 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1848 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1849 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1850 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1851 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1852 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1853 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1854 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1855 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1856 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1857 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1858 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1859 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1860 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1861 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1862 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1863 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1864 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1872 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1875 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1877 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1506, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1887 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2835 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1904 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4933, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Беседы за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.7-8] 
2. Изюмский В. Славный памятник русской старины. К 400-летию церкви Рождества Христова 

в селе Беседы. // Московские епархиальные ведомости. М., 1999, N 10-12, с. 37-40 
3. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  
Вып. № 237: Церковь Рождества Христова. Беседы (Московская обл.). - 2017. - 31 с. 
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БИТЯГОВО (ВОСКРЕСЕНСКОЕ БИТЯГОВО ТОЖ), ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.385351,37.739925 

Код прихода: #ПрБит, код села: Дб06 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Битягово, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.81] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.406] 

Современное название и благочиние: Церковь Воскресения Словущего в Битягово 

GPS-координаты: 55.38618, 37.74074 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.85] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://битягово.рф/ 

Примечания. Также в Битягово была Серафимо-Знаменская церковь в женском скиту (постройка 
1910). (http://www.temples.ru/card.php?ID=744)  

Стан (17-18 в.):  17в.Ростовская волость Московский уезд [Х08, с.85] 

Волость на 1917 год: Добрятинская 

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

На 1866 год: 110 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.49] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.333]: 

 Дб06 Воскресенское Битягово тож Добрятинская 

 Дм08 Заборье Домодедовская 

 Дб43 Сукромка Добрятинская  (перестала существовать) 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , п.15]: 

 Дб06 Воскресенское Битягово тож Добрятинская 

 Дм08 Заборье Домодедовская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.89] 

 Дб06 Воскресенское Битягово тож Добрятинская 

 Дм08 Заборье Домодедовская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.18об]: 

 Дб06 Воскресенское Битягово тож Добрятинская 

 Дм08 Заборье Домодедовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Дб06 Воскресенское Битягово тож Добрятинская 
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 Дм08 Заборье Домодедовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1841 16л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.47 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1847-1851 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.48 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1887-1894 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.49 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1895-1901 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.50 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1902-1908 #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1909-1918 #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.91 Копия #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1918 8л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1777 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1778 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1779 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1780 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1781 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1783 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1784 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1786 год, 
разд.№ 88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1787 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1788 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1789 год, 
разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1790 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1793 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1794 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1795 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1798 год, разд.№ 
76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.816 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1799 год, разд.№ 
135 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1800 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1801 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.952 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1803 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1804 год, разд.№ 
63 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1805 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1806 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1807 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1808 год, разд.№ 
76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1809 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1810 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1811 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1812 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1813 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1814 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1815 год, 
разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1816 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1817 год, разд.№ 
70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1818 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1819 год, разд.№ 
82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1820 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1821 год, разд.№ 
64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1822 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1823 год, разд.№ 
81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1824 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1825 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1826 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1827 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1828 год, разд.№ 
65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1829 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1830 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1831 год, разд.№ 
3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1832 год, разд.№ 
7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1833 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1834 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1835 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1836 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1837 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1838 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1839 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1840 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1841 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1842 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1843 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1844 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1845 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1846 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1847 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1848 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1849 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1850 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1851 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1852 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1853 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1854 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1855 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1856 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1857 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1858 год, разд.№ 
6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1859 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1860 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1861 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1862 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1863 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1864 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1506, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2835 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3412, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3422, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1908 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Битягово за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.81-85] 
2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 17-22 
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БОБАРЫКИНО, БАБАРЫКИНО, УСПЕНСКОЕ, УСПЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.300326,37.918453 

Код прихода: #ПрБоб, код села: Ше35 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском, Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Бобарыкино, Богородицкая церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18]  

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

GPS-координаты: 55.29508, 37.91839 

Год основания храма: постр 1771 г [Бл01, с.48]  

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://uspenskoe.prihod.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 85 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.48] 

Состав прихода на:  

Ранее – требуется проверка по исповедкам Бронницкого уезда 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.121]: 

 Ше35 Успенское-Бобарыкино Шебанцевской  

 Ше05 Бехтеево (Бехтѣево ) Шебанцевской 

 Ше09 Гальчино Шебанцевской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.19об]: 

 Ше35 Успенское-Бобарыкино Шебанцевской  

 Ше05 Бехтеево (Бехтѣево ) Шебанцевской 

 Ше09 Гальчино Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше35 Успенское-Бобарыкино Шебанцевской  

 Ше05 Бехтеево (Бехтѣево ) Шебанцевской 

 Ше09 Гальчино Шебанцевской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.38а #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Бабарыкино 1888-1905 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.39 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Бобарыкино 1902-1918 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.601 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1744 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.603 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1746 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.605 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1746 год, 
разд.№ 177 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.604 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1747 год, разд.№ ** 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.606 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1749 год, 
разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.607 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1750 год, 
разд.№ 196 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.608 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1751 год, 
разд.№ 181 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.609 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1752 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.610 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1753 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.611 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1754 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.612 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1755 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.613 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1756 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.614 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1757 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.615 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1758 год, 
разд.№ 115 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.621 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1770 год, 
разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.624 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1771 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.627 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1772 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.631 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1773 год, 
разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.636 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1774 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.642 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1776 год, 
разд.№ 182 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.647 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1777 год, 
разд.№ 181 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.659 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1779 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.667 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1780 год, 
разд.№ 127 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.716 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1784 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.744 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1786 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.756 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1787 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.773 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1788 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.785 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1789 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1790 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.826 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1791 год, 
разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.825 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1792 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.839 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1793 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.851 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1794 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.856 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1795 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.867 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1796 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.877 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1797 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.816 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1799 год, разд.№ 
119 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.918 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1800 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.931 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1801 год, 
разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1005 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1807 год, разд.№ 
98 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1020 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1808 год, 
разд.№ 97 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1031 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1809 год, разд.№ 
98 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1044 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1810 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1811 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1812 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1083 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1813 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1814 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1815 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1816 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1817 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1818 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1819 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1820 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1189 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1821 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1189 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1822 год, разд.№ 
58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1217 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1823 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1235 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1824 год, разд.№ 
30 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1249 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1825 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1266 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1826 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1279 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1827 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1295 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1828 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1312 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1829 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1830 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1831 год, разд.№ 
86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1832 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1833 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1834 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1835 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1836 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1837 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1838 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1839 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1840 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1841 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1842 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1843 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1844 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1845 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1846 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1847 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1848 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1849 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1850 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1851 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1852 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1853 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1854 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1855 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1856 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1857 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1858 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1859 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1860 год, 
разд.№ 9 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1861 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1862 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1863 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1864 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2835 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1910 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Бобарыкино за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 133-138 
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БОГОРОДСКОЕ, КАЗАНСКОЕ БОГОРОДСКОЕ, БОГОРОДСКОЕ ЛАДЫГИНО, 
БОГОРОДСКОЕ-ЛОДЫГИНО, КАЗАНСКОЙ БМ, РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (РОЖДЕСТВЕНСКАЯ) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.505888,37.935962 

Код прихода: #ПрКаБ, код села: Дм09 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-Лодыгине, 
Казанская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.79] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.382], 
Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.296] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.49956, 37.9407 

Год основания храма: Первое упоминание церкови – 1646 г. [Х08, с.79] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.nikolabhram.info/ 

Примечания. Тут же – вторая церковь (Церковь Николая Чудотворца) постройки 1830 г [Бл01, с.50]  

Стан (17-18 в.):  17в. Жданский Стан Московский уезд [Х08, с.79] 1661 г. Домодедовская волость 
[Х08, с.81] 

Волость на 1917 год: Домодедовская 

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

На 1866 год: 191 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.50] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.551]: 

 Дм09 Казанское Богородское Домодедовская 

 Дм19 Прудки Домодедовская 

 Дм20 Редькино (Рѣдькино 1912) Домодедовская 
 Дм21 Саврасово большое Домодедовская 

 Дм32 Юсупово большое Домодедовская 

 Дм33 Юсупово малое Домодедовская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.296]: 

 Дм09 Казанское Богородское Домодедовская 

 Дм19 Прудки Домодедовская 

 Дм20 Редькино (Рѣдькино 1912) Домодедовская 

 Дм21 Саврасово большое Домодедовская 

 Дм22 Саврасово малое Домодедовская  

 Дм32 Юсупово большое Домодедовская 

 Дм33 Юсупово малое Домодедовская 
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Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.180] 

 Дм06 Григорьчиково Домодедовская  (как дер.Немчиниха) 

 Дм09 Казанское Богородское Домодедовская 

 Дм19 Прудки Домодедовская 
 Дм20 Редькино (Рѣдькино 1912) Домодедовская 

 Дм21 Саврасово большое Домодедовская 

 Дм22 Саврасово малое Домодедовская 

 Дм32 Юсупово большое Домодедовская 

 Дм33 Юсупово малое Домодедовская 

 +Фабрика купца Осипова (проживающие)  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.12об]: 

 Дм06 Григорьчиково Домодедовская  

 Дм09 Казанское Богородское Домодедовская 
 Дм19 Прудки Домодедовская 

 Дм20 Редькино (Рѣдькино 1912) Домодедовская 

 Дм21 Саврасово большое Домодедовская 

 Дм22 Саврасово малое Домодедовская 

 Дм32 Юсупово большое Домодедовская 

 Дм33 Юсупово малое Домодедовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Дм06 Григорьчиково Домодедовская  

 Дм09 Казанское Богородское Домодедовская 
 Дм19 Прудки Домодедовская 

 Дм20 Редькино (Рѣдькино 1912) Домодедовская 

 Дм21 Саврасово большое Домодедовская 

 Дм22 Саврасово малое Домодедовская 

 Дм32 Юсупово большое Домодедовская 

 Дм33 Юсупово малое Домодедовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.60 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1805-1863 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.61 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1805-1816 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.62 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1817-1832 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.63 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1831-1845 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.82 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1888-1896 198л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.83 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1897-1905196л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.84 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1905-1910 200л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.85 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1911-1915 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1777 год, разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1778 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1779 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1780 год, разд.№ 42 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.692 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1781 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1783 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1784 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1786 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1787 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1788 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1789 год, разд.№ 111 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1790 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1793 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1794 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1795 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1798 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.901 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1799 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1800 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.931 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1801 год, разд.№ 110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1802 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1803 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1804 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1805 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1806 год, разд.№ 92 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1807 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1808 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1809 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1810 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1811 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1812 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1813 год, разд.№ 17 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          60 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1814 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1815 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1816 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1817 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1818 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1819 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1820 
год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1821 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1822 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1823 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1824 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1825 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1826 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1827 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1828 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1829 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1830 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1831 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1832 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1833 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1834 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1835 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1836 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1837 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1838 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1839 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1840 год, разд.№ 9 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1841 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1842 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1843 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1844 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1845 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1846 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1847 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1848 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1849 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1850 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1851 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1852 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1853 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1854 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1855 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1856 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1857 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1858 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1859 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1860 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1861 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1862 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1863 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1864 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1875 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2835 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Богородское за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1903 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4934, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Богородское за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.79-81] 
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БОГОРОДСКОЕ-ВАТУТИНКИ, ВАТУТИНКИ, ТРОИЦК, ТИХВИНСКАЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ТИХВИНСКОЙ БМ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.499471,37.316436 

Код прихода: #ПрВат, код села: Кр07 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Богородском-Ватутинках, 
Тихвинская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.98] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.123] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Троицке 

GPS-координаты: 55.49657, 37.31276 

Год основания храма: 1674 [Х08, с.98] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.tihvin-hram.ru/ 

Примечания. Красно-Пахорская 

Стан (17-18 в.):  Сосенский Стан [Х08, с.99] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Троицк, ул. Богородская, 
12 

На 1866 год: 46 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.55]вв 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.936]: 

 Кр07 Ватутинки Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.123]: 

 Кр04 Ботаково Красно-Пахорская  

 Кр07 Ватутинки Красно-Пахорская 

 Кр17 Жуковка Красно-Пахорская  

 Кр64 Троицкое Бутаково Красно-Пахорская  из прихода #ПрТБа (Троицкое Бутаково) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.258] 

 Кр04 Ботаково Красно-Пахорская 

 Кр07 Ватутинки Красно-Пахорская 

 Кр17 Жуковка Красно-Пахорская 

 Кр64 Троицкое Бутаково Красно-Пахорская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.22об]: 

 Кр04 Ботаково Красно-Пахорская 

 Кр07 Ватутинки Красно-Пахорская 

 Кр17 Жуковка Красно-Пахорская 
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 Кр64 Троицкое Бутаково Красно-Пахорская  (?далее как 1 населенный пункт 
Кр04+Кр64) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр04 Ботаково Красно-Пахорская 

 Кр07 Ватутинки Красно-Пахорская 

 Кр17 Жуковка Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.108 #ПрЭкз Метрическая книга с.Тихвинской Божьей Матери с.Богородского- 
Ватутинки 1815-1831 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1783 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1784 год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1786 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1787 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1788 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1790 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1794 год, разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1795 год, разд.№ 112 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1798 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1799 год, разд.№ 102 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1800 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1801 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1802 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1803 год, разд.№ 162 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1804 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1805 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1806 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1807 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1808 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1809 год, разд.№ 82 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1810 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1811 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1813 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1814 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1815 год, разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1816 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1817 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1818 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1819 год, разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1820 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1821 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1822 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1823 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1824 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1825 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1826 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1827 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1828 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1829 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1830 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1831 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1832 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1833 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1834 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1835 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1836 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1837 год, разд.№ 17 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1838 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1839 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1840 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1841 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1842 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1843 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1844 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1845 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1846 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1847 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1848 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1849 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1850 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1851 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1852 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1853 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1854 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1855 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1856 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1857 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1858 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1859 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1860 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1861 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1862 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1863 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1864 год, разд.№ 18 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1900 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери с.Богородское-
Ватутинки за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Богородское-Ватутинки за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.98-100] 
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БОГОРОДСКОЕ-ВАХРОМЕЕВО, ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.342813,37.772369 

#ПрБВх, Ше07 

Требуются уточнения, возможна пересортица с Богородское (Казанское) 

Ц.Казанская Пресвятой Богородицы в селе Богородском-Вахромѣево, ныне сельцо [Х08, с.197] 

 

1707 г. – построена церковь Казанской Пресвятой Богородицы [Х08, с.197] 

В 1772 г. от священника села Богородское-Вахромеево Козьмы Иванова в Московское епархиальное 
управление поступило 27 марта прошение, в котором говорилось, что деревянная церковь за 
давностью лет пришла в крайнюю ветхость и что священнослужение продолжать опасно, к тому ж 
приходских дворов при церкви всего 8, в которых насчитывается 54 человека. Церковь в селе 
Вахромеево закрыли, церковное имущество было передано, а деревянная церковь снесена. Церковь 
Казанской Пресвятой Богородицы существовала в селе Богородское-Вахромеево с 1707 по 1772 г. 
Село Богородское-Вахромеево стало деревнею Вахромеево. Ист. 

Метрические книги не обнуражены, приход пока не определен. 
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БОГОРОДСКОЕ-КУЗЕНЕВО, КУЗЕНЕВО, РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.425165,37.342700 

Код прихода: #ПрБКу, код села:  

Названия церкви до 1917 : Рождества пресвятой Богородицы на погосте Лубенке на реке Пахре 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская Десятина [Х07, с.45] (раннее местность под Боровской десятиной [Х07, 
с.46]) 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.41709, 37.34719 

Год основания храма: не позже 16 в. [Х07, с.45] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в. Лукомский Стан Московского уезда [Х07, с.48] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.1]: 

 Кр26 Кузенево Красно-Пахорская  

 Кр03 Борисовка Красно-Пахорская (как сельцо Веденское) 

Разорена в 1812 году? 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1780 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1782 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1783 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1784 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1785 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1786 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1787 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1789 год, разд.№ 12 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1790 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1791 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-Кузенево 
за 1792 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1793 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1794 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-Кузенево 
за 1795 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1796 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-Кузенево 
за 1797 год, разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1798 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1799 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1800 год, разд.№ 99 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1801 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1802 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1803 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1804 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1805 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-Кузенево 
за 1806 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1807 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1808 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1810 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Богородское-
Кузенево за 1811 год, разд.№ 37 

Дополнительная библиография по приходу:  
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БОГОЯВЛЕНСКОЕ, БОГОЯВЛЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262294,37.185802 

Код прихода: #ПрБгК, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Богоявления Господня в Богоявлении, Богоявленская церковь; 
Крещения Господня церковь; Крещенская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: требуюся уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

GPS-координаты: 55.2542, 37.17197 

Год основания храма: постр.1846 [Бл01, с.50] не позже XVIII в.[temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://byavl-nikolskoye.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 107 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.50] 

Состав прихода:  

Состав прихода на 18.. год:  

Ранее – требуется уточнение 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.224] 

 Кл02 Алексеевка (Алексѣевка) Кленовская 
 Кл04 Богоявленское Кленовская 

 Кл12 Ефимово Кленовская 

 Кл19 Куриловские выселки (Курилковскiе выселки) Кленовская 

 Во35 Сахарово Вороновская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.2об]: 

 Кл02 Алексеевка (Алексѣевка) Кленовская 

 Кл04 Богоявленское Кленовская 

 Кл12 Ефимово Кленовская 
 Кл19 Куриловские выселки (Курилковскiе выселки) Кленовская 

 Во35 Сахарово Вороновская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл02 Алексеевка (Алексѣевка) Кленовская 

 Кл04 Богоявленское Кленовская 
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 Кл12 Ефимово Кленовская 

 Кл19 Куриловские выселки (Курилковскiе выселки) Кленовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленского 1803-1834 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленского 1835-1847 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.4 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление за 1884-
1893 г. 27л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.5 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление за 1899-
1906 г. 168л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.6 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление за 1907-
1909 г. 75л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.7 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление за 1910-
1918 г. 214л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1780 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1781 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1782 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1783 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1784 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1785 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1786 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1787 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1788 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1789 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1790 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1791 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1792 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1793 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1794 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1795 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1796 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1797 год, 
разд.№ 65 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1798 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1799 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1800 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1801 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1802 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1803 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1804 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.963 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1805 год, 
разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1806 
год, разд.№ 94 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1807 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1808 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1810 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1811 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1813 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1814 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1815 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1816 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1817 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1818 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1819 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1820 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1821 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1822 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1823 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1824 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1825 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1826 год, 
разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1827 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1828 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1829 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1830 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1831 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1832 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1833 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1834 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1835 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1836 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1837 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1838 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1839 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1840 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1841 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1842 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1843 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1844 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1845 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1846 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1847 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1848 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1849 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1850 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1851 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1852 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1853 год, 
разд.№ 12 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1854 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1855 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1856 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1857 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1858 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1859 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1860 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1861 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1862 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1863 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1864 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1875 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1877 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1887 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1889 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4937, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленское 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОГОСТ, БОРИСОГЛЕБСКОЕ, БОРИСА И ГЛЕБА, 
БОРИСОГЛЕБСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.443913,37.665767 

Код прихода: #ПрБгП, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте, Церковь Бориса и 
Глеба на Борисоглебском погосте в Рославцах, Борисоглебская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.615] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.418], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.309, с.324] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.44005, 37.66278 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.165] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. В 1858 г построена еще одна церковь Рождества Богоматери [Бл01, с.51] 

Десятина (18-19 век): Пехрянская [Х08, с.164], в 1635г, 1680 г. писана под Перемышльской [Х08, 
с.165] 

Стан (17-18 в.):  Замыцкий Стан [Х08, с.165] 

Волость на 1917 год: Добрятинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, д. 
Щербинка, д. 78 

На 1866 год: 149 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.51] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.615]: 

 Дб05 Борисоглебский погост (в Рославцах) Добрятинской 

 Дб12 Заболотье Добрятинской 

 Дб18 Крюково Добрятинской 
 Дб39 Чулпаново Добрятинской 

 Дб41 Щербинки (Горки тож) Добрятинской 

 Дб11 Жуково Добрятинской 

 Дб19 Кучино Добрятинской 

 Дб25 Подмалинки Добрятинской 

 Дб44 Митрополье Добяртинской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.309, с.324]: 

 Дб05 Борисоглебский погост (в Рославцах) Добрятинской 

 Дб12 Заболотье Добрятинской 
 Дб18 Крюково Добрятинской 

 Дб39 Чулпаново Добрятинской 
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 Дб41 Щербинки (Горки тож) Добрятинской 

 Дб11 Жуково Добрятинской 

 Дб19 Кучино Добрятинской 

 Дб25 Подмалинки Добрятинской 

 Дб44 Митрополье Добрятинской 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, сю105] 

 Дб05 Борисоглебский погост (в Рославцах) Добрятинской 

 Дб12 Заболотье Добрятинской 

 Дб18 Крюково Добрятинской 
 Дб39 Чулпаново Добрятинской 

 Дб41 Щербинки (Горки тож) Добрятинской 

 Дб11 Жуково Добрятинской 

 Дб19 Кучино Добрятинской 

 Дб25 Подмалинки Добрятинской 

 Дб44 Митрополье Добрятинской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.7об]: 

 Дб05 Борисоглебский погост (в Рославцах) Добрятинской 

 Дб12 Заболотье Добрятинской 
 Дб18 Крюково Добрятинской 

 Дб39 Чулпаново Добрятинской 

 Дб41 Щербинки (Горки тож) Добрятинской 

 Дб11 Жуково Добрятинской 

 Дб19 Кучино Добрятинской 
 Дб25 Подмалинки Добрятинской 

 Дб44 Митрополье Добрятинской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Дб05 Борисоглебский погост (в Рославцах) Добрятинской 
 Дб12 Заболотье Добрятинской 

 Дб18 Крюково Добрятинской 

 Дб39 Чулпаново Добрятинской 

 Дб41 Щербинки (Горки тож) Добрятинской 

 Дб11 Жуково Добрятинской 
 Дб19 Кучино Добрятинской 

 Дб23 Овчинки Добрятинской  

 Дб25 Подмалинки Добрятинской 

 Дб44 Митрополье Добрятинской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Борисоглебского погоста 1814-1822 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга Боорисоглебской церкви Борисоглебского погоста 1828-
1858 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.40 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Борисоглебского погоста (рождения) 1909-1918 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1777 год, разд.№ 64 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1778 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1779 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1780 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 1781 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1783 год, разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1784 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1785 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1786 год, разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1787 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1788 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1789 год, разд.№ 118 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1790 год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 1793 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 1794 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1795 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 1798 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1799 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 1800 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1801 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1802 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1803 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 1804 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1805 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1806 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1807 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1808 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1809 год, разд.№ 9 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1810 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1811 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1812 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1813 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1814 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1815 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1816 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского 
погоста за 1817 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1818 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1819 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1820 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1821 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1822 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского 
погоста за 1823 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1824 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1825 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского 
погоста за 1826 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1827 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1828 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского 
погоста за 1829 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1830 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1831 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1832 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1833 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1834 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1835 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1836 год, разд.№ 7 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1837 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1838 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1839 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1840 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1841 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1842 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1843 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1844 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1845 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1846 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1847 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1848 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1849 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1850 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1851 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1852 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1853 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1854 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1855 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1856 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1857 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1858 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста за 
1859 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1860 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1861 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1862 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1863 год, разд.№ 11 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Бориса и Глеба Борисоглебского погоста 
за 1864 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2835 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1899 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3703, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на Борисоглебском 
погосте за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4221, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4933, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Бориса и Глеба на 
Борисоглебском погосте за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.164-166] 
2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 148-150 
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БУЛАТНИКОВО, РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, БОГОРОДИЦЕ-
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.565096,37.673149 

Код прихода: #ПрБул, код села: Су07 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Булатникове, Богородицкая 
церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-Рождественская церковь; Рождество-
Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.52] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.380], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 ,с.202] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Булатникове 

GPS-координаты: 55.56429, 37.66283 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.52] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.hrbcb.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Ратуев Стан Московский уезд [Х08, с.54] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, с. 
Булатниково, ул. Советская, д. 2 

На 1866 год: 86 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.53] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.237]: 

 Су07 Булатниково Сухановской  

 Су23 Загорье Сухановской 

 Су27 Лопатино Сухановской  

 Су28 Вяхирево Сухановской  (перестала существовать?) 

 + Дер.Мяконьково  (перестала существовать?) 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 ,с.202]: 

 Су07 Булатниково Сухановской  

 Су23 Загорье Сухановской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.202] 

 Су07 Булатниково Сухановской  

 Су23 Загорье Сухановской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.11об]: 

 Су07 Булатниково Сухановской  
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 Су23 Загорье Сухановской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Су07 Булатниково Сухановской 

 Су23 Загорье Сухановской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Булатникова 1840-
1844 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Булатникова 1845-
1847 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Булатникова 1852-
1857 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Булатникова 1858-
1865 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатниково Сухановской волости за 1887-1896 гг, 274л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатниково Сухановской волости за 1897-1905 гг, 214л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатниково Сухановской волости за 1906-1913 гг, 203л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатниково Сухановской волости за 1914-1918 гг, 110л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1777 год, разд.№ 99 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1779 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.692 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1780 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1781 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1783 год, разд.№ 98 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.715 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1784 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1786 год, разд.№ 100 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1787 год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1788 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1790 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1794 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1795 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1798 
год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1799 год, разд.№ 18 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1800 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1801 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1802 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1803 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1804 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1805 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1806 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1807 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1808 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1809 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1810 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1811 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1812 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1813 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1814 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1815 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1816 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1817 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1818 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1819 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1820 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1821 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1822 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1823 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1824 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1825 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1826 год, разд.№ 50 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1827 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1828 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1829 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1830 
год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1831 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1832 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1833 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1834 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1835 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1836 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1837 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1838 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1839 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1840 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1841 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1842 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1843 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1844 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1845 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1846 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1847 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1848 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1849 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1850 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1851 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1852 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1853 год, разд.№ 13 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1854 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1855 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1856 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1857 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1858 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1859 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1860 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1861 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1862 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1863 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 
1864 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1889 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково 
за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Булатниково за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Булатниково за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.52-55] 
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2. ЦГАМ ф.203 оп.746 д.287 Дело о разрешении построить церковь в с.Булатниково 
Московского уезда 1745-1749гг 

БЫЛОВО, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446980,37.250003 

Код прихода: #ПрБыл, код села: Кр05 

Названия церкви до 1917 : Церковь Чуда Михаила Архангела в Хонех, в Былово, Архангельская 
церковь; Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17]  

Десятина: До 1694 – Пехрянская, 1695-1739 Перемышльская [Х07, с.70] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.437] 

Современное название и благочиние: Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово 

GPS-координаты: 55.44456, 37.24232 

Год основания храма: на 1627 церковь уже есть [Х07, с.70], 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hram-bylovo.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в Шахов [Х07, с.71] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 116 дворов, раскольников 6 чел., иноверцев нет [Бл01, с.53] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.24]: 

 Кр05 Былово Красно-Пахорская 
 Кр16 Дыбино Красно-Пахорская 

 Кр29 Малинки Красно-Пахорская 

 Кр30 Малыгино Красно-Пахорская 

 Кр37 Поддубино Красно-Пахорская 

 Кр39 Поляны Красно-Пахорская 
 Кр65 Пяткова Красно-Пахорская 

 Кр67 Петрово  Красно-Пахорская  (не перестала существовать?) 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.437]: 

 Кр03 Борисовка Красно-Пахорская  (как Веденское) 

 Кр05 Былово Красно-Пахорская 

 Кр16 Дыбино Красно-Пахорская 

 Кр29 Малинки Красно-Пахорская 
 Кр30 Малыгино Красно-Пахорская 

 Кр37 Поддубино Красно-Пахорская 

 Кр39 Поляны Красно-Пахорская 
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 Кр66 Гусево  Красно-Пахорская   (не перестала существовать?) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.133] 

 Кр03 Борисовка Красно-Пахорская  

 Кр05 Былово Красно-Пахорская 

 Кр16 Дыбино Красно-Пахорская 

 Кр29 Малинки Красно-Пахорская 

 Кр30 Малыгино Красно-Пахорская 
 Кр37 Поддубино Красно-Пахорская 

 Кр39 Поляны Красно-Пахорская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.2об]: 

 Кр03 Борисовка Красно-Пахорская 
 Кр05 Былово Красно-Пахорская 

 Кр16 Дыбино Красно-Пахорская 

 Кр29 Малинки Красно-Пахорская (?) 

 Кр30 Малыгино Красно-Пахорская 

 Кр37 Поддубино Красно-Пахорская 

 Кр39 Поляны Красно-Пахорская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр03 Борисовка Красно-Пахорская 

 Кр05 Былово Красно-Пахорская 
 Кр16 Дыбино Красно-Пахорская 

 Кр29 Малинки Красно-Пахорская 

 Кр30 Малыгино Красно-Пахорская 

 Кр37 Поддубино Красно-Пахорская 

 Кр39 Поляны Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.66 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с..Былова 1807-1819 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Былово 1822-1834 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.8 #ПрЭкз Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с.Былово за 
1899-1918 г. 329л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1780 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1781 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1782 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1783 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1784 год, 
разд.№ 61 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1785 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1786 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1787 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1788 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1789 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1790 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1791 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1792 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1793 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1794 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1795 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1796 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1797 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1799 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1799 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1800 год, 
разд.№ 98 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1802 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1803 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1804 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1805 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1806 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1807 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1808 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1809 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1810 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1811 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1812 год, 
разд.№ 50 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          95 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1813 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1814 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1815 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1816 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1817 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1818 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1819 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1820 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1821 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1822 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1823 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1824 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1825 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1826 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1827 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1828 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1829 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1830 год, 
разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1831 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1832 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1833 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1834 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1835 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1836 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1837 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1838 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1839 год, 
разд.№ 8 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1840 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1841 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1842 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1843 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1844 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1845 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1846 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1847 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1848 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1849 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1850 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1851 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1852 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1853 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1854 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1855 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1856 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1857 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1858 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1859 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1860 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1861 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1862 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1863 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1864 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1873 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1875 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1877 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1887 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1904 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3704, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4359, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4499, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4936, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Былово за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Простов, Михаил Петрович (1936-).Село Былово - моя малая Родина [Текст] : М. П. 
Простов. - Москва : Тровант, 2017. - 115 с. : ил., портр.; 21 см.; ISBN 978-5-89513-410-8 : 300 
экз. 
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ВАЛИЩЕВО, ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ УСПЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.326214,37.673492 

Код прихода: #ПрВлщ, код села: Ше06 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Валищево, Богородицкая 
церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: - 

Округа (исповедные росписи1787-1838): - 

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Валищево 

GPS-координаты: 55.32515, 37.67581 

Год основания храма: 1900 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://valishhevo.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше06 Валищево Шебанцевской 

 Дб20 Лопатино (Лопаткино 1912) Добрятинской 

 Дб21 Лопаткино (Александровка тож 1912) Добрятинской 
 Дб38 Хрястолово Добрятинской 

 Дб45 Корытнинский Погост  

Метрические книги:  

Не обнаружены, вероятно приписная к Корытнинскому погосту 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ВАЛУЕВО, ПОКРОВСКОЕ-ВАЛУЕВО, ПОКРОВСКАЯ, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.577131,37.352313 

Код прихода: #ПрВал, код села: Де09 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуеве, Покровская церковь; 
Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.113] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.632], Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.377] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуеве 

GPS-координаты: 55.57282, 37.35101 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.113] 

Статус: действующий (новый) 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Таракманов Стан [Х08, с.113] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.1007]: 

 Де09 Валуево (Покровское Валуево, Покровское Настасьино тож) Десенской 

 Де62 Филимонки Десенской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.377]: 

 Де09 Валуево (Покровское Валуево, Покровское Настасьино тож) Десенской 

 Де48 Пушкино (Новая тож 1912) Десенской  

 Де62 Филимонки Десенской 

 Де36 Мешково (Мѣшково Богородское тож) Десенская  (Приписная церковь) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 , с.281, с.294] 

 Де09 Валуево (Покровское Валуево, Покровское Настасьино тож) Десенской 

 Де48 Пушкино (Новая тож 1912) Десенской 
 Де62 Филимонки Десенской 

 Де36 Мешково (Мѣшково Богородское тож) Десенская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.20об]: 

 Де09 Валуево (Покровское Валуево, Покровское Настасьино тож) Десенской 

 Де48 Пушкино (Новая тож 1912) Десенской 
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 Де62 Филимонки Десенской 

 Де36 Мешково (Мѣшково Богородское тож) Десенская  (Приписная церковь) 

 Де35 Марьино Десенской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Де09 Валуево (Покровское Валуево, Покровское Настасьино тож) Десенской 

 Де35 Марьино Десенской  

 Де48 Пушкино (Новая тож 1912) Десенской 

 Де62 Филимонки Десенской 

Метрические книги:   

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.94 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровского-Валуева 1843-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.95 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровского-Валуева 1850-1857 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.96 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровского-Валуева 1850-1860 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1779 год, разд.№ 
70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1780 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1781 год, разд.№ 
71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1782 год, разд.№ 
58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1783 год, разд.№ 
64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1784 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1785 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1786 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1787 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1788 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1789 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1790 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1791 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1792 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1793 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1794 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1795 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1796 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1797 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1798 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1799 год, разд.№ 
47 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1800 год, разд.№ 
103 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1801 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1802 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1803 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1804 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1805 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1806 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1807 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1808 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1809 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1810 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1811 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1812 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1814 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1815 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1816 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1817 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1818 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1819 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1820 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1821 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1822 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1823 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1824 год, разд.№ 
64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1825 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1826 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1827 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1828 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1829 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1830 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1831 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1832 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1833 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1834 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1835 год, разд.№ 
18 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1836 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1837 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1838 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1839 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1840 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1841 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1842 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1843 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1844 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1845 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1846 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1847 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1848 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1849 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1850 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1851 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1852 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1853 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1854 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1855 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1856 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1857 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1858 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1859 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1860 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1861 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1862 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1863 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Валуево за 1864 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1887 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4224, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви села Валуево за 
1914-1917 год 
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иностр. яз., 2000. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Природное и культурное наследие Москвы / Науч. 
совет Рос. акад. наук по изучению и охране культур. и природ. наследия).; ISBN 5-88966-
016-0 
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ВАРВАРИНО, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.426529,37.266139 

Код прихода: #ПрВар, код села: Кр06 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Варварино, Христорождественская 
церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская  

Округа (исповедные росписи1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.621], Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.563] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Варварино 

GPS-координаты: 55.43183, 37.24994 

Год основания храма: до 1678 [Х07, с.85] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://varvarino.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в. – Замыцкая волость, в конце 17 в. Шахов Стан Московский уезд [Х07, с.84] 
[Х07, с.85] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 119 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.54] 

Состав прихода:  

Ранее – требуется уточнение информации 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.563]: 

 Кр06 Варварино Красно-Пахорская Варварино 

 Кр10 Городок (Городокъ) Красно-Пахорская Варварино 

 Кр52 Терехово  Красно-Пахорская Варварино 
 Кр59 Шахово Красно-Пахорская Варварино 

 Кр62 Юрово Красно-Пахорская Варварино 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.265] 

 Кр06 Варварино Красно-Пахорская Варварино 
 Кр10 Городок (Городокъ) Красно-Пахорская Варварино 

 Кр52 Терехово  Красно-Пахорская Варварино 

 Кр59 Шахово Красно-Пахорская Варварино 

 Кр62 Юрово Красно-Пахорская Варварино 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.4об]: 

 Кр06 Варварино Красно-Пахорская Варварино 

 Кр10 Городок (Городокъ) Красно-Пахорская Варварино 
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 Кр52 Терехово  Красно-Пахорская Варварино 

 Кр59 Шахово Красно-Пахорская Варварино 

 Кр62 Юрово Красно-Пахорская Варварино 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр06 Варварино Красно-Пахорская Варварино 

 Кр10 Городок (Городокъ) Красно-Пахорская Варварино 

 Кр52 Терехово  Красно-Пахорская Варварино 

 Кр59 Шахово Красно-Пахорская Варварино 

 Кр62 Юрово Красно-Пахорская Варварино 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Рождествино Варварино тож 1819-1836 221л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.131 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Варварина 1837-1838 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.9 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви с.Варварино за 
1880-1892 г. 345л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.10 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви с.Варварино за 
1891-1900 г. 219л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.11 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви с.Варварино за 
1901-1909 г. 231л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.12 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви с.Варварино за 
1910-1918 г. 187л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1780 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1781 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1782 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1783 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1784 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1785 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1786 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1787 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1788 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1789 
год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1790 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1791 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1792 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1793 
год, разд.№ 59 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1794 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1795 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1796 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1797 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1798 
год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1799 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1800 
год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1801 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1802 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1803 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1804 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1805 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1806 
год, разд.№ 93 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1807 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1808 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1809 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1810 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1811 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1814 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1815 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1816 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 
1817 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1818 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1819 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1820 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1821 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1822 год, 
разд.№ 29 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 
1823 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1824 
год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1825 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 
1826 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1827 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1828 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 
1829 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1830 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1831 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1832 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1833 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1834 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1835 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1836 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1837 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1838 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1839 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1840 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1841 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1842 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1843 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1844 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1845 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1846 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1847 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1848 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1849 год, 
разд.№ 24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1850 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1851 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1852 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1853 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1854 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1855 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1856 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1857 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1858 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1859 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1860 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1861 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1862 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1863 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Варварино за 1864 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1886 год 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          110 

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2733 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви с.Варварино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4940, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Рождества Христова церкви 
с.Варварино за 1915-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ВАСИЛЬЕВСКОЕ, ВАСИЛЬЕВСКОЕ НИКОЛЬСКОЕ ТОЖ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
ПОГОСТ, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.464745,37.608261 

Код прихода: #ПрВНи, код села: Де74 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.67] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Подольская? 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.4611, 37.60677 

Год основания храма: не позже 16 в. [Х08, с.67] 

Статус: действующий (часовня) 

Адрес сайта:  

Примечания. В XVI-XIX вв. здесь существовало село Васильевское с Никольским храмом, 
упразднённым в 1815 и вскоре разобранным. 

Стан (17-18 в.):  16в. ?Чермнев Стан Московский уезд [Х08, с.67] 

Волость на 1917 год: Десенская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, ур. 
Васильевский Погост 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.605]: 

 Cу11 Васильевская Сухановской 

 Су06 Борисовка Сухановской 

 Су09 Быковка Сухановской 

 Су10 Бяконтово Сухановской 
 Су35 Ордынцы Сухановской 

 Дб24 Плещеево Добрятинской (как сельцо Поспеловка) 

 + Дер.Демиткова 

С середины 19 века все – в приходе с.Захарьино-Знаменское (#ПрЗах) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1777 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1778 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1779 год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1780 год, разд.№ 54 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1781 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1783 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1784 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Васильевское за 
1802 год, разд.№ 36 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.67-69] 
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ВАСИЛЬЕВСКОЕ-СКУРЫГИНО, СКУРЫГИНО, ИЛЬИ ПРОРОКА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.205863,37.369995 

Код прихода: #ПрВСк, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Илии Пророка в Скурыгино, Ильинская церковь; Ильи Пророка 
церковь; Пророко-Ильинская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.283]: 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.20549, 37.3716 

Год основания храма: постр 1787 [Бл01, с.55] не позже 2-й пол. XVIII в. [temples] уп. 1647 г. ( 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: сельскийхрам.рф 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 174 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.55] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.283]: 

 Мо42 Васильевское-Скурыгино Молодинская  
 Кл17 Конищева Кленовская  

 Кл41 Чернецкая Вельяминово тож Кленовская (как Велеминово) 

 Мо28 Панино Молодинская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.358] 

 Мо42 Васильевское-Скурыгино Молодинская  

 Кл17 Конищева Кленовская  

 Мо44 Слепушкино (Слѣпушкино 1912) Молодинская  

 Кл41 Чернецкая Вельяминово тож Кленовская  

 Мо28 Панино Молодинская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.15об]: 

 Мо42 Васильевское-Скурыгино Молодинская  

 Кл17 Конищева Кленовская  

 Мо44 Слепушкино (Слѣпушкино 1912) Молодинская  

 Кл41 Чернецкая Вельяминово тож Кленовская  

 Мо28 Панино Молодинская  



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          114 

 

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо42 Васильевское-Скурыгино Молодинская  

 Кл17 Конищева Кленовская  

 Мо44 Слепушкино (Слѣпушкино 1912) Молодинская  
 Кл41 Чернецкая Вельяминово тож Кленовская  

 Мо28 Панино Молодинская  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.47a #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-Скурыгина 
1812 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.48 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-Скурыгина 
1821-1833 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.49 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-Скурыгина 
1830-1841 браки 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.50 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-Скурыгина 
1834-1844 родившиеся и умершие 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-Скурыгина 
1845-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.52 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-Скурыгина 
1852-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.76 #ПрЭкз Метрическая книга Ильинской церкви с.Васильевского-Скурыгина 1861-1882 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.97, #ПрЭкз Метрическая книга Ильинской церкви с.Скурыгино 1882-1883 
77л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.98, #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Ильинской церкви с.Скурыгино 
1885-1905 118л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.99, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Ильинской церкви 
с.Скурыгино 1900-1903 51л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.100, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Ильинской церкви 
с.Скурыгино 1904-1916 200л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.101, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Ильинской церкви 
с.Скурыгино 1916-1918 51л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1780 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1781 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1782 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1783 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1784 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1785 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1786 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1787 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1788 год, разд.№ 57 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1789 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1790 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1791 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1792 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1793 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1794 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1795 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1796 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1797 год, разд.№ 92 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1798 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1799 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1800 год, разд.№ 105 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1801 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1803 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1804 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1805 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1806 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1807 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1808 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1810 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1811 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1812 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1813 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1814 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1815 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1816 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1817 год, разд.№ 40 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1818 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1819 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1820 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1821 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1822 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1823 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1824 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1825 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1826 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1827 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1828 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1829 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1830 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1831 год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1832 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1833 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1834 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1835 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1836 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1837 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1838 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1839 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1840 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1841 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1842 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1843 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1844 год, разд.№ 25 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          117 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1845 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1846 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1847 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1848 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1849 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1850 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1851 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1852 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1853 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1854 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1855 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1856 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1857 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1858 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1859 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1860 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1861 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1862 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1863 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино 
за 1864 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1880 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3714, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1907 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-Скурыгино за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4224, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4938, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Ильи Пророка с.Васильевское-
Скурыгино за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Денисов, Михаил Евгеньевич. Церковная история села Скурыгино и его окрестностей в 
XVII-XXI вв. [Текст] : справочник существующих и уничтоженных святынь / М. Е. Денисов. 
- Москва : НИЦ "Приходская история", 2016. - 107 с. : ил., портр., факс., цв. ил., портр.; 30 
см.; ISBN 978-5-9905601-3-0 

2. [Пон05] с. 182-184 
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ВАСЮНИНО, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.238175,37.008304 

Код прихода: #ПрВаВ, код села: Во10 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино 

GPS-координаты: 55.23991, 37.01064 

Год основания храма: 1698 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://vasunino.ucoz.net/ 

Примечания.  

Десятина (18-19 век):  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 117 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.55]ва 

Состав прихода:  

Состав прихода на 18.. год:  

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811 , с.659]: 

 Во08 Бунчиха Вороновская 
 Во10 Васюнино Вороновская 

 Во20 Лапатино Вороновская 

 Во22 Лыковка Вороновская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 , с.349] 

 Во08 Бунчиха Вороновская 
 Во10 Васюнино Вороновская 

 Во20 Лапатино Вороновская 

 Во22 Лыковка Вороновская  

 Во16 Каменка Воронцовская (как сельцо Новокаменки)   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.2об]: 

 Во08 Бунчиха Вороновская 
 Во10 Васюнино Вороновская 

 Во20 Лапатино Вороновская 
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 Во22 Лыковка Вороновская  

 Во16 Каменка Воронцовская (как сельцо Новокаменки)   

Состав прихода на 1917 год:  

 Во08 Бунчиха Вороновская 

 Во10 Васюнино Вороновская 

 Во20 Лапатино Вороновская 

Метрические книги:  

ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.13 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Васюнино за 1893-1900 г. 
181л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.14 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Васюнино за 1901-1917 г. 
221л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.895 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1799 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1800 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1801 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.932 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1802 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.945 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1803 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1804 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.970 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1805 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.981 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1806 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.994 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1807 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1007 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1808 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1021 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1809 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1032 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1810 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1811 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.633 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1813 год, разд.№ 
116 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1100 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1814 год, разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1111 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1815 год, разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1816 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1818 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1158 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1819 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1820 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1821 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1822 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1222 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1823 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1824 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1267 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1826 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1282 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1827 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1298 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1828 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1317 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1829 год, разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1329 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1830 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1831 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1832 год, разд.№ 88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1833 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1834 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1835 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1836 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1837 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1838 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1839 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1840 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1841 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1842 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1843 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1844 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1845 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1846 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1847 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1848 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1849 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1850 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1851 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1852 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1853 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1854 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1855 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1856 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1857 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1858 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1859 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1860 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1861 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1862 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1863 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1864 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1881 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1501, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1521, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2840, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2862 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1918 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4953, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Васюнино за 1914-
1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ВОРОНОВО, СПАСА НЕРУКОТВОНОГО ОБРАЗА, СПАССКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.318157,37.155075 

Код прихода: #ПрВор, код села: Во01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново, Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.83] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново 

GPS-координаты: 55.31513, 37.15192 

Год основания храма: не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://voronovo-hram.narod.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в - Перемышльская волость, по другим данным Замыцкий Стан [Х07, с.53] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 90 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.58] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.83]: 

 Во01 Вороново Вороновская 

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811 , с.626]: 

 Во01 Вороново Вороновская 

 Во18 Косовка  Вороновская  

 Во47 Юрьевка Вороновская  

 Во23 Львова  Вороновская  

 Во37 Семенково Вороновская  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.335] 

 Во01 Вороново Вороновская 

 Во18 Косовка  Вороновская 

 Во47 Юрьевка Вороновская 

 Во23 Львова  Вороновская 

 Во37 Семенково Вороновская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.1об]: 

 Во01 Вороново Вороновская 

 Во18 Косовка  Вороновская 
 Во47 Юрьевка Вороновская 
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 Во23 Львова  Вороновская 

 Во37 Семенково Вороновская 

Состав прихода на 1917 год (?):  

 Во01 Вороново Вороновская 
 Во18 Косовка  Вороновская 

 Во47 Юрьевка Вороновская 

 Во23 Львова  Вороновская 

 Во37 Семенково Вороновская 

Метрические книги:  

ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.15 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 1871-1884 г. 
264л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.16 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 1885-1889 г. 84л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.17 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 1890-1897 г. 
191л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.18 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 1898-1905 г. 
222л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.19 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 1906-1919 г. 
268л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1780 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1781 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1782 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1783 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1784 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1785 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1786 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1787 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1788 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1789 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1790 год, разд.№ 
64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1791 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1792 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1793 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1794 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1795 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1796 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1797 год, разд.№ 64 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1798 год, разд.№ 
58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1799 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1800 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1801 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.932 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1802 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1803 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.955 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1804 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.970 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1805 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.981 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1806 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1807 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1808 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1021 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1809 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1810 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1811 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1814 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1815 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1816 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1817 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1818 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1819 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1820 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1821 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1822 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1823 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1824 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.684 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1825 год, разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1826 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1827 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1828 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1829 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1830 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1831 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1832 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1833 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1834 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1835 год, разд.№ 
22 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1836 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1837 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1838 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1839 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1840 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1841 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1842 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1843 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1844 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1845 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1846 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1847 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1848 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1849 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1850 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1851 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1852 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1853 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1854 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1855 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1856 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1857 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1858 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1859 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1860 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1861 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1862 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1863 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1864 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1889 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4222, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1918 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4931, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Вороново за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Палентреер, Софья Николаевна. Усадьба Вороново [Текст]. - Москва : Госстройиздат, 1960. 
- 82 с. : ил.; 17 см.  

2. Колосова, Антонина Григорьевна. Вороново : усадьбы образ изначальный / А. Г. Колосова, 
А. В. Халтурин. - Вороново, Московская обл. : [б. и.], 2009. - 77, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : 
ил., портр.; 20 см.; ISBN 978-5-8125-1202-6  

3. Шахов, Василий Васильевич (1939-). Вороново [Текст] / В. В. Шахов. - Москва ; Троицк, 
Московская обл. : Тровант, 2012. - 26 с.; 29 см. - (Учебная книга России) (Москвоведение: 
достопамятности Большой Москвы).; ISBN 978-5-880016  

4. Бай, Жозеф де, (1853-1931). Вороново. Имение Ростопчина [Текст] / Барон Жозеф де Бай ; [ 
Подгот. - И. В. Бармина, Л. В. Бармина, А. Ю. Медведева ; Пер. с фр. - А. Ю. Медведева]. - 
Москва : Цифровичок, 2013. - 94, [1] с., 23 л. ил. : ил., портр.; 20 см.; ISBN 978-5-91587-068-
9 
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ВОРСИНО, СВ.ФЕОДОРА, ФЕОДОРОВСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345985,37.243137 

Код прихода: #ПрВрс, код села: Кл06 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Феодоровская в Ворсино, Федоровская 
церковь; Феодоровская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.57] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Феодоровская в Ворсино 

GPS-координаты: 55.34269, 37.24228 

Год основания храма: не позже XV в. [Х07, с.57] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://vorsyno.ru/?page_id=9 

Примечания. Была приписана к храму в Никольском-Колычеве? 

Стан (17-18 в.):  17 в Перемышльская волость [Х07, с.56] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

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

На 1866 год: 27 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.58] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.121]: 

 Кл06 Ворсино Кленовская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 , с.240],  

 Кл06 Ворсино Кленовская 

 Кл20 Лукошкино Кленовская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.6об]: 

 Кл06 Ворсино Кленовская 

 Кл20 Лукошкино Кленовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл06 Ворсино Кленовская 

 Кл20 Лукошкино Кленовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.124 #ПрЭкз Метрическая книга Федоровской церкви с. Ворсина 1871-1876 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.17 #ПрЭкз Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1888-1900 
гг 191л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          130 

 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1780 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1781 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1782 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1783 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1784 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1785 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1786 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1787 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1788 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1789 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1790 год, разд.№ 
56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1791 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1792 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1793 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1794 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1795 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1796 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1797 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1798 год, разд.№ 
57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1799 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1800 год, разд.№ 
53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1801 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.932 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1802 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1803 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.955 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1804 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.970 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1805 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.981 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1806 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.994 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1807 год, разд.№ 
30 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1007 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1808 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1021 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1809 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1032 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1810 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1048 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1811 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1070 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1813 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1814 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1837 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1838 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1839 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1840 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1841 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1842 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1843 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1844 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1845 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1846 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1847 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1848 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1849 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1850 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1851 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1852 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1853 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1854 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1855 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1856 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1857 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1858 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1859 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1860 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1861 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1862 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1863 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Феодора с.Ворсино за 1864 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1438, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1879 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2786, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Боде-Колычёв, Михаил Львович (1824-1888). Боярский род Колычевых, составленный 
Б[ароном] М[ихаилом] Л[ьвовичем] Б[оде] К[олычевым]. - Москва : Синод. тип., 1886. - [4], 
493, [3], V с., 9 л. ил. : схем.; 30. https://dlib.rsl.ru/viewer/01003618034#?page=1  

2. Руднев В. Село Ворсино, Московской губернии, Подольского уезда. М., 1898, 8 с. 
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ВОСКРЕСЕНКИ, ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.520201,37.230863 

Код прихода: #ПрВки, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках, Церковь Воскресения 
Словущего в Поповке, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Загородская [Х03, с.48] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.683] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.51893, 37.22496 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.48] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. К ней приписана ц.с.Пучково Казанской иконы БМ [Бл01, с.58] [Бл01, с.100] 

Стан (17-18 в.):  Гоголев Стан Московский уезд [Х03, с.48] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. 
Птичное 

На 1866 год: 50 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.58] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.409]: 

 Кр09 Воскресенское (Воскресенки)  Красно-Пахорская 

 Кр68 Решетня  Красно-Пахорская  

 +дер.Александрова (? Кр02)  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.310] 

 Кр09 Воскресенское (Воскресенки)  Красно-Пахорская 

 Кр68 Решетня  Красно-Пахорская  (переселены в Пучково, перестала 
существовать) 

 Кр40 Пучково Красно-Пахорская   

 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.22об]: 

 Кр09 Воскресенское (Воскресенки)  Красно-Пахорская 

 Кр40 Пучково Красно-Пахорская   (?) 

 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская   (?) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр09 Воскресенское (Воскресенки)  Красно-Пахорская 
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Метрические книги:  

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское 
Краснопахорской волости за 1856-1868 гг 166л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское 
Краснопахорской волости за 1878-1891 гг 219л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское 
Краснопахорской волости за 1893-1899 гг 128л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское 
Краснопахорской волости за 1905-1918 гг 249л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское 
Краснопахорской волости за 1917-1918 гг 14л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1780 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1781 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1782 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1783 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1784 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1785 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1787 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1788 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1789 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1790 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1791 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1792 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1793 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1794 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1796 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1797 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1798 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1799 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1800 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1801 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1803 год, 
разд.№ 62 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1804 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1805 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1806 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1807 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1808 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1809 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1810 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1811 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1812 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1814 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1817 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1818 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1819 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1820 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1821 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1822 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1823 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1824 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1825 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1826 
год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1827 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1828 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1829 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1830 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1831 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1832 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1833 год, 
разд.№ 20 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1834 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1835 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1836 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1837 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1838 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1839 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1840 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1841 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1842 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1843 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1844 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1845 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1846 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1847 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1848 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1849 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1850 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1851 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1852 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1853 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1854 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1855 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1856 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1857 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1858 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1859 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1860 год, 
разд.№ 24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1861 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1862 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1863 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Вокресенки за 1864 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1875 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1877 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1887 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1899 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4224, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенки за 
1914-1917 год 
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОГОСТ, ВОСКРЕСЕНСКОЕ БЛИЗ РОСТУНОВА, 
ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ВОСКРЕСЕНСКАЯ = РАСТУНОВО, 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.265668,37.841377 

Код прихода: #ПрВПг, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте, 
Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.34] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.385] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.26732, 37.85295 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.34] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Ростуновский Стан Боровского уезда [Х08, с.34] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, 1 км к 
ЮВ от с. Растуново 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.566]: 

 Ше38 Воскресенский погост  Шебанцевской (как «Воскресенская церковь что на погосте 
близ села Ростунова») 

 Ше21 Матчино Шебанцевской 
 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 

 Ше34 Уварово Шебанцевской  

 Ше36 Шишкино Шебанцевской  

 Ше40 Луканова Шебанцевской  (перестала существовать?) 

 + Дер.Морозова Домодедовской волости (расположение не установлено)  (перестала 
существовать?) 

Начало 19 в. – требуется уточнение информации 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.246] 

 Ше38 Воскресенский погост  Шебанцевской  

 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 

 Ше21 Матчино Шебанцевской 
 Ше23 Минаево Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской 
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Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.18об]: 

 Ше38 Воскресенский погост  Шебанцевской  
 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 

 Ше21 Матчино Шебанцевской 

 Ше23 Минаево Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской 

 Шишкино-Луканова (Ше36 или Ше 40)  

Состав прихода на 1917 год:  

Требуется уточнение информации 

Метрические книги:  

(см.также Иверскую церковь с.Ростунова, возможна пересортица) 

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви на погосте с.Растунова 1847-1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви на погосте с.Растунова 1851-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви на погосте с.Растунова 1856-1860 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.41 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского погоста близ 
с.Ростунова, 1871-1875 73л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви Воскресенского погоста близ 
с.Ростунова, 1876-1879 112л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.43 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви Воскресенского погоста близ 
с.Ростунова, 1880-1885 84л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.44 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви Воскресенского погоста близ 
с.Ростунова, 1893-1895, 1915-1918 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.45 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви Воскресенского погоста близ 
с.Ростунова, 1897 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.46 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви Воскресенского погоста близ 
с.Ростунова, 1898-1909 158л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1777 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1780 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1781 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1782 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1783 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1784 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1785 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1786 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1787 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1788 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1789 год, 
разд.№ 57 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1791 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1792 год, разд.№ 
57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1793 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1794 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1795 год, разд.№ 
57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1796 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1797 год, разд.№ 
110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1798 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1799 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1800 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1801 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1802 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1803 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1804 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1805 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1806 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1807 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1808 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1810 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1811 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1812 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1813 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1815 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1815 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1816 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1817 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1818 год, разд.№ 
24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1819 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1820 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1821 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1822 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1823 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1824 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1825 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1826 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1827 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1828 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1829 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1830 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1831 год, разд.№ 
77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1832 год, разд.№ 
64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1833 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1834 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1835 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1836 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1837 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1838 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1839 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1840 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1841 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1842 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1843 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1844 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1845 год, разд.№ 
16 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1846 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1847 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1848 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1850 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1851 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1852 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1853 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1854 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1855 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1856 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1857 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1858 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1859 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1860 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1861 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1862 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1863 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1864 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1407, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1417, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1456, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1480, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1511, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1890 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4224, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Растуново за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4939, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенский погост, близ Ростунова, 
Воскресенская за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.34-35] 
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.529383,37.446641 

Код прихода: #ПрВзД, код села: Де75 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.131] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.522] 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

GPS-координаты: 55.5273, 37.44972 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.131] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://voskresenskoe-hram.ru/ 

Примечания. Приписана ц.с.Скабеево [Бл01, с.59] 

Стан (17-18 в.):  Сосенский Стан Московский уезд [Х08, с.131] 

Волость на 1917 год: Десенская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, пос. подс. 
хоз. Воскресенское 

На 1866 год: 75 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.59] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.239]: 

 Де75 Воскресенское (Миннево тож) Десенской 

 Де11 Городищи Десенской  

 Де46 Потапово Десенской  
 Де69 Ямонтово Десенской  

 Де40  Никольская  Десенской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.522]: 

 Де75 Воскресенское (Миннево тож) Десенской 
 Де11 Городищи Десенской  

 Де46 Потапово Десенской  

 Де69 Ямонтово Десенской  

 Де40  Никольская  Десенской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 , с.295] 

 Де75 Воскресенское (Миннево тож) Десенской 
 Де11 Городищи Десенской  

 Де37 Мостовая (Скварцово)  Десенской  

 Де46 Потапово Десенской  

 Де69 Ямонтово Десенской  
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 Де61 Толстиково Десенской   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.21об]: 

 Де75 Воскресенское (Миннево тож) Десенской 

 Де71 Архангельское Скабеево Десенской  

 Де11 Городищи Десенской  

 Де37 Мостовая (Скварцово) Десенской  

 Де46 Потапово Десенской  

 Де69 Ямонтово Десенской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Де75 Воскресенское (Миннево тож) Десенской 

 Де71 Архангельское Скабеево Десенской  
 Де11 Городищи Десенской  

 Де37 Мостовая (Скварцово) Десенской  

 Де46 Потапово Десенской  

 Де69 Ямонтово Десенской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с. Воскресенское 1801-
1826 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с. Воскресенское 1849-
1859 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское Десенской 
волости за 1878-1901 гг 237л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское Десенской 
волости за 1902-1903 гг 40л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.25 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское Десенской 
волости за 1904-1908 гг 104л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.26 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское Десенской 
волости за 1909-1912 гг 102л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское Десенской 
волости за 1913-1918 гг 147л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1777 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1778 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1779 год, 
разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1780 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1781 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1783 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1784 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1786 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1787 год, 
разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1788 год, 
разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1789 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1790 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1791 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1793 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1794 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1795 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1796 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1797 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1798 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1799 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1800 год, 
разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1801 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1802 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1803 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1804 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1805 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1806 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1807 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1808 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1809 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1810 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1811 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1812 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1813 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1814 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1815 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1816 год, 
разд.№ 14 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1817 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1818 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1819 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1820 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1821 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1822 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1823 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1824 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1825 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1826 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1827 год, разд.№ 
7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1828 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1829 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1830 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1831 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1832 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1833 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1834 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1835 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1836 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1837 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1838 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1839 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1840 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1841 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1842 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1843 год, разд.№ 
17 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1844 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1845 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1846 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1847 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1848 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1849 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1850 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1851 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1852 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1853 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1854 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1855 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1856 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1857 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1858 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1859 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1860 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1861 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1862 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1863 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Вокресенское за 1864 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1466, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1473, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1886 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1531, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2804 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2819, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3424, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3706, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3720, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3848, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3964, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4091 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4500, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4938, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 
1914-1917 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское за 1873 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.131-133] 
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ-САВВИНО, САВВИНО, САВВИНО-ВОСКРЕСЕНСКОЕ, 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.294169,37.311286 

Код прихода: #ПрВсС, код села: Кл07 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском, 
Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17]??? 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.40] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние:  

GPS-координаты: 55.29218, 37.31238 

Год основания храма: Построена в 1644-1646 гг [Х07, с.40] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.40] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, ур. 
Саввино (1 км В д. Маврино) 

На 1866 год: 164 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.103] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.235]: 

 Кл07 Воскресенское-Саввино Кленовская 

 Кл05 Великий Враг Кленовская 

 Кл15 Каратыгино Кленовская 

 Кл23 Мешково (Мѣшково) Кленовская 
 Кл31 Подзолова Кленовская 

 Кл26  Никоново Кленовская  

 Кл14 Зыбина  Кленовская  

 Кл47 Максимова Кленовская  (перестала существовать?) 

 Кл46 Суханово  Кленовская  (перестала существовать?) 

 + сц. Ребинки  (перестала существовать?) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.320] 

 Кл07 Воскресенское-Саввино Кленовская 
 Кл05 Великий Враг Кленовская 

 Кл15 Каратыгино Кленовская 

 Кл22 Маврина Кленовская  

 Кл23 Мешково (Мѣшково) Кленовская 

 Кл31 Подзолова Кленовская 
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 Кл44 Юрово Кленовская   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.6об]: 

 Кл07 Воскресенское-Саввино Кленовская 

 Кл05 Великий Враг Кленовская 

 Кл15 Каратыгино Кленовская 

 Кл22 Маврина Кленовская 
 Кл23 Мешково (Мѣшково) Кленовская 

 Кл31 Подзолова Кленовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл07 Воскресенское-Саввино Кленовская 
 Кл05 Великий Враг Кленовская 

 Кл15 Каратыгино Кленовская 

 Кл22 Маврина Кленовская 

 Кл23 Мешково (Мѣшково) Кленовская 

 Кл31 Подзолова Кленовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Саввина 1840-1852 родившиеся 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.25 Метрическая книга Воскресенской церкви с.Саввина 1840-1852 браки 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.26 Метрическая книга Воскресенской церкви с.Саввина 1853-1860 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1780 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1781 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1782 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1783 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1784 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1785 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1786 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1787 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1788 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1789 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1790 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1791 год, разд.№ 3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1792 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1792 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1793 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1794 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1795 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1796 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1797 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1798 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1799 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1800 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1801 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1802 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1803 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1804 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1805 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1806 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1807 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1808 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1810 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1811 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1812 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1813 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1814 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1815 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1816 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1817 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1818 год, разд.№ 5 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1819 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1820 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1821 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1822 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1823 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1824 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1825 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1826 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1827 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1828 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1829 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1830 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1831 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1832 год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1833 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1834 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1835 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1836 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1837 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1838 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1839 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1840 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1841 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1842 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1843 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1844 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1845 год, разд.№ 22 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1846 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1847 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1848 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1849 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1850 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1851 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1852 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1853 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1854 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1855 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1856 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1857 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1858 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1859 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1860 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1861 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1862 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1863 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино 
за 1864 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1882 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1528, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2839 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-Саввино за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1911 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4948, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенское-
Саввино за 1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

Резерв1:  

Резерв2:  
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ГЕОРГИЕВСКОЕ НА ХОЛМАХ, ЦЕРКОВЬ СВ.ГЕОРГИЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.271781,36.965560 

Код прихода: #ПрГХл, код села: Во55 

Названия церкви до 1917 : Также может называться церковью Николая Чудотворца с.Холм 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: требуется уточнение 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуется уточнение 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.27061, 36.96206 

Год основания храма:  

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Приписана к приходу Дятлово 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: на 1917 территория не входила в состав Подольского уезда? 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Требуется уточнение информации 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.800 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1790 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.813 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1791 год, разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.817 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 1792 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.838А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1793 год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.850 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 1794 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.855 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1795 год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1796 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.662 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1797 год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.890 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 1798 
год, разд.№ 101 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.895 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1799 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1800 год, разд.№ 55 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1801 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.941 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1802 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 
1803 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 1804 
год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.963 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Георгиевское на Холмах за 1805 
год, разд.№ 102 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ДАНИЛОВО, СМОЛЕНСКОЙ БМ, ОДИГИТРИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.308827,37.872962 

Код прихода: #ПрДаШ, код села: Ше10 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Данилово, Смоленская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.130] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуется уточнение 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Данилово 

GPS-координаты: 55.30583, 37.86249 

Год основания храма: 1675 [Х08, с.129] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hram-danilovo.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Растуновский Стан Боровский Уезд [Х08, с.130] 

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, д. 
Данилово, д. 150 

На 1866 год: 85 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.64] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , п.97]: 

 Ше10 Данилово Шебанцевской 

 Ше12 Ерлыково Шебанцевской 

 Ше30 Старое  Шебанцевской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.19об]: 

 Ше10 Данилово Шебанцевской 

 Ше12 Ерлыково Шебанцевской 

 Ше30 Старое  Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше10 Данилово Шебанцевской 

 Ше12 Ерлыково Шебанцевской 

 Ше30 Старое  Шебанцевской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.52 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Данилово 1876-1887 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.53 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Данилово (рождения) 1889-1905 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1777 год, разд.№ 55 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1780 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1781 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1782 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1783 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1784 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1785 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1786 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1787 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1788 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1789 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1790 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1791 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1792 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1793 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1794 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1795 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1796 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1797 год, 
разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1798 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1799 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1800 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1801 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1802 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1803 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1804 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1805 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1806 год, 
разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1807 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1808 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1810 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1811 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1812 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1813 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1814 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1815 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1816 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1817 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1818 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1819 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1820 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1821 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1822 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1823 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1824 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1825 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1826 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1827 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1828 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1829 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1830 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1831 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1832 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1832 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1833 
год, разд.№ 27 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1834 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1835 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1836 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1837 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1838 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1839 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1840 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1841 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1842 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1843 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1844 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1845 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1846 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1847 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1848 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1849 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1850 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1851 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1852 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1881 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1474, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1503 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1908 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Данилово за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4940, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Данилово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу: 

2. [Х08, с.130-131]  
3. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 38-42 
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ДОЛМАТОВО, ДАЛМАТОВО, ЗНАМЕНИЯ, ЗНАМЕНСКАЯ (С 1838 
ПРИПИСАНАЯ К АКУЛИНИНО)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.330120,37.720870 

Код прихода: #ПрДол, код села: Ше11 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Далматово,Знаменская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: Приписана к Акулинино 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская [1808 год , ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.72] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Далматово 

GPS-координаты:  

Год основания храма: постр 1735г [Бл01, с.64] 1733 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.300]: 

 Ше11 Долматово Шебанцевской  

 Ше07 Вахромеево (Вахромѣево) Шебанцевской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.72]: 

 Ше11 Долматово Шебанцевской  

 Ше31 Столбищево Шебанцевской  

 Ше07 Вахромеево (Вахромѣево) Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год: Приписана к приходу с.Акулинино на 1874 г. [Бл01, с.64]  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1777 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1779 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1780 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1784 год, 
разд.№ 76 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1786 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1788 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1790 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1794 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1795 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1798 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1799 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1800 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1801 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1803 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1804 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1805 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1806 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1807 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1808 год, разд.№ 
79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1809 год, 
разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1810 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1811 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1812 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1813 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1814 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1815 год, 
разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1816 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1817 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1818 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1169 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1819 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1820 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1821 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1822 год, разд.№ 
67 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1823 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1824 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1825 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1826 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1827 год, разд.№ 
71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1828 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1829 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1830 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1831 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1832 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1833 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1834 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1835 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1836 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Долматово за 1837 год, разд.№ 
26 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ДОМОДЕДОВО, (ДОМОДѢДОВО), НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ 

Код прихода: #ПрДом, код села: Дм01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Домодедово, Никольская церковь; 
Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 
церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.39] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.420], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686 , с.138] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Домодедово 

GPS-координаты: 55.46141, 37.7031 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.39] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.selodomodedovo.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Ратуев [Х08, с.39] 

Волость на 1917 год: Домодедовская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, с. 
Домодедово, ул. Колхозная, 1 

На 1866 год: 309 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.66] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.955]: 

 Су05 Большое Брянцево Сухановской 

 Су13 Вырыпаево  Сухановской 

 Дм01 Домодедово (Домодѣдово) Домодедовская 

 Су28 Макарова  Сухановской 
 Су29 Малое Брянцево  Сухановской 

 Су38 Подзовалье, Подзавалье Сухановской 

 Дб34 Услонь   Добрятинской 

 Су57 Яковлево  Сухановской 

 + Вознесенского Девичьего Монастрыя города Дмитрова села Подмошье Деревня 
Матвеево?  

Исповедные росписи 1795 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686 , с.138]: 

 Су05 Большое Брянцево Сухановской 

 Су13 Вырыпаево  Сухановской 

 Дм01 Домодедово (Домодѣдово) Домодедовская 

 Су28 Макарова  Сухановской 
 Су29 Малое Брянцево  Сухановской 

 Су38 Подзовалье, Подзавалье Сухановской 

 Дб34 Услонь   Добрятинской 
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 Су57 Яковлево  Сухановской 

 Су59 Минкина  Сухановской  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.536]: 

 Су05 Большое Брянцево Сухановской 

 Су13 Вырыпаево  Сухановской 

 Дм01 Домодедово (Домодѣдово) Домодедовская 
 Су28 Макарова  Сухановской 

 Су29 Малое Брянцево  Сухановской 

 Су38 Подзовалье, Подзавалье Сухановской 

 Дб34 Услонь   Добрятинской 

 Су57 Яковлево  Сухановской 

 Су59 Минкина  Сухановской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.381] 

 Су05 Большое Брянцево Сухановской 

 Су13 Вырыпаево  Сухановской 

 Дм01 Домодедово (Домодѣдово) Домодедовская 
 Су28 Макарова  Сухановской 

 Су29 Малое Брянцево  Сухановской 

 Су38 Подзовалье, Подзавалье Сухановской 

 Дб34 Услонь   Добрятинской 

 Су57 Яковлево  Сухановской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.8об]: 

 Су05 Большое Брянцево Сухановской 

 Су13 Вырыпаево  Сухановской 

 Дм01 Домодедово (Домодѣдово) Домодедовская 
 Су28 Макарова  Сухановской 

 Су29 Малое Брянцево  Сухановской 

 Су38 Подзовалье, Подзавалье Сухановской 

 Дб34 Услонь   Добрятинской 

 Су57 Яковлево  Сухановской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Су05 Большое Брянцево Сухановской 

 Су13 Вырыпаево  Сухановской 

 Дм01 Домодедово (Домодѣдово) Домодедовская 
 Су28 Макарова  Сухановской 

 Су29 Малое Брянцево  Сухановской 

 Су38 Подзовалье, Подзавалье Сухановской 

 Дб34 Услонь   Добрятинской 

 Су57 Яковлево  Сухановской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.77 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1800-1806 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.78 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1825-1857 рождения  
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ЦГАМ ф.604, оп.1, д.79 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1839-1845 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.80 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1846-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.81 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1856 – 1865 (рождения) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.82 Ф.604 Оп. 1 д.82 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1859 – 1874 
(браки)  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.83 Ф.604 Оп. 1 д.83 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1864-1874 
(смерти) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.84 Ф.604 Оп. 1 д.84 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1875-1886 
(смерти)  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.85 Ф.604 Оп. 1 д.85 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1887-1897 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.86 Ф.604 Оп. 1 д.86 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1898-1909 
(смерти) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.87 Ф.604 Оп. 1 д.87 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1905-1918 
(браки) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.88 Ф.604 Оп. 1 д.88 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1909-1918 
(смерти) 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.54 Книга брачных обысков Домодедово 1911-1930 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1777 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1779 
год, разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1780 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1781 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1783 
год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1784 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1785 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1786 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1787 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1788 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1789 
год, разд.№ 110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1790 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1793 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1794 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1795 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1798 год, 
разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1799 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1800 год, 
разд.№ 30 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1801 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1802 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1803 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1804 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1805 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1806 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1807 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1808 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1809 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1810 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1811 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1813 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1814 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1815 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1816 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1817 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1818 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1819 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1820 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1821 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1822 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1823 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1824 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1825 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1826 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1827 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1828 год, 
разд.№ 12 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1829 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1830 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1831 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1832 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1833 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1834 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1835 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1836 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1837 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1838 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1839 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1840 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1841 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1842 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1843 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1844 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1845 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1846 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1847 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1848 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1849 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1850 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1851 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1852 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1853 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1854 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1855 год, 
разд.№ 26 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1856 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1857 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1858 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1859 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1860 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1861 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1862 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1863 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1864 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1450 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1474, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1893 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Домодедово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4940, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Домодедово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.39-40] 
2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 50-54 
3. Русанова, Наталья Ивановна. Путеводитель по городскому округу Домодедово [Текст] : 

география, история, архитектура / Н. И. Русанова. - Домодедово, Моск. обл. : [б. и.], 2012 
(Москва : Формула цвета). - 244 с. : ил., портр., цв. ил.; 21 см.; ISBN 978-5-9904388-1-1  
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ДУБРОВИЦЫ, ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ЗНАМЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.447126,37.499599 

Код прихода: #ПрДуб, код села: Ду01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах, Знаменская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.26] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.157] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

GPS-координаты: 55.44139, 37.49461 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.26] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.dubrovitsy-hram.ru/ 

Примечания. Вторая церковь - св.Ильи построена на кладбище в 1753 г [Бл01, с.66] 

Храм строился при деятельном участии Петра Первого в селе, принадлежавшем его воспитателю 
Борису Алеесеевичу Голицыну. До 100 итальянских художников и мастеров были выписаны 
Петром для работ над храмом, продолжавшимися 14 лет [НМ1852, с.873] 

Стан (17-18 в.):  Молоцкий [Х07, с.26] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 150 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.66] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.462]: 

 Ду01 Дубровицы Дубровицкая 

 Ду02  Акишево Дубровицкая 
 Ду08 Беляево (Бѣляево) Дубровицкая 

 Ду12 Данилово Дубровицкая 

 Ду14 Докукино Дубровицкая 

 Ду16 Жарково Дубровицкая  

 Ду21 Кутьина Дубровицкая 
 Ду22 Лемешево Дубровицкая 

 Ду27 Наумово Дубровицкая 

 Ду40 Симаково Дубровицкая 

 Ду45  Фадчищево Дубровицкая (как дер. Печищева) 

 + Дер.Третякова (расположение не установлено, возможно старое название Северово или 

другой)  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.157]: 

 Ду01 Дубровицы Дубровицкая 
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 Ду02  Акишево Дубровицкая  

 Ду08 Беляево (Бѣляево) Дубровицкая 

 Ду12 Данилово Дубровицкая 

 Ду14 Докукино Дубровицкая  

 Ду16 Жарково Дубровицкая  

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

 Ду21 Кутьина Дубровицкая 
 Ду22 Лемешево Дубровицкая  

 Ду27 Наумово Дубровицкая 

 Ду37 Северово (Сѣверово) Дубровицкая  

 Ду40 Симаково Дубровицкая 

 Ду45  Фадчищево Дубровицкая (как дер. Печищева)  

 Ду48 Рожествина Дубровицкая   (перестала существовать) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.422] 

 Ду01 Дубровицы Дубровицкая 
 Ду02  Акишево Дубровицкая  

 Ду08 Беляево (Бѣляево) Дубровицкая 

 Ду12 Данилово Дубровицкая 

 Ду14 Докукино Дубровицкая  

 Ду16 Жарково Дубровицкая  
 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

 Ду21 Кутьина Дубровицкая  

 Ду22 Лемешево Дубровицкая  

 Ду27 Наумово Дубровицкая  

 Ду37 Северово (Сѣверово) Дубровицкая 
 Ду40 Симаково Дубровицкая  

 Ду45  Фадчищево Дубровицкая  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.8об]: 

 Ду01 Дубровицы Дубровицкая 

 Ду02  Акишево Дубровицкая  

 Ду08 Беляево (Бѣляево) Дубровицкая 

 Ду12 Данилово Дубровицкая 

 Ду14 Докукино Дубровицкая  
 Ду16 Жарково Дубровицкая  

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  (?) 

 Ду21 Кутьина Дубровицкая  

 Ду22 Лемешево Дубровицкая  

 Ду27 Наумово Дубровицкая  

 Ду37 Северово (Сѣверово) Дубровицкая  
 Ду40 Симаково Дубровицкая  

 Ду45  Фадчищево Дубровицкая  

Дубровицы – Знамения – Дубровицкая – Акишево, БЪляево, Дубровицы, Докукино, Данилово, 
Жарково, Кутино, Кутузово, Лемешово, Наумово, СЪверово, Симаково, Федчищево 

Состав прихода на 1917 год:  
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 Ду02  Акишево Дубровицкая  

 Ду08 Беляево (Бѣляево) Дубровицкая  

 Ду12 Данилово Дубровицкая 

 Ду14 Докукино Дубровицкая  

 Ду01 Дубровицы Дубровицкая 

 Ду22 Лемешево Дубровицкая  

 Ду27 Наумово Дубровицкая  
 Ду21 Кутьина Дубровицкая  

 Ду40 Симаково Дубровицкая  

 Ду16 Жарково Дубровицкая  
 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.44 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы 1842-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.45 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы 1852-1860 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1777 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1778 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1779 год, 
разд.№ 92 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1780 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1781 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1783 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1784 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1785 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1786 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1787 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1788 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1789 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1790 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1793 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1794 год, разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1795 год, разд.№ 
105 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1798 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1799 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1800 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1801 год, 
разд.№ 54 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1802 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1803 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1804 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1805 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1806 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1807 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1808 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1809 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1810 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1811 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1812 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1813 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1814 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1815 год, 
разд.№ 88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1816 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1817 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1818 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1819 год, разд.№ 
85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1820 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1821 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1822 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1823 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1824 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1825 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1826 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1827 год, разд.№ 
72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1828 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1829 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1830 год, разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1831 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1832 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1833 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1834 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1835 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1836 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1837 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1838 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1839 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1840 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1841 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1842 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1843 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1844 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1845 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1846 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1847 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1848 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1849 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1850 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1851 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1852 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1853 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1854 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1855 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1856 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1857 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1858 год, разд.№ 
28 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1859 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1860 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1861 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1862 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1863 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1864 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1474, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1503 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1908 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4940, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы за 
1915, 1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Ярцев, Алексей Алексеевич (1858-1907). Подмосковные прогулки. Подольск - Ивановское - 
Дубровицы - Остафьево / А. А. Ярцев. - Москва : Академия-ХХI, 2007. - 63 с. : ил., портр.; 
21 см.; ISBN 978-5-91428-003-8  

2. Дмитровский, И. Дубровицы, знатное село : Одна из подмосковных : Прошлогод. экскурсия 
в село Дубровицы, имение кн. С.М. Голицына / [И. Дмитровский]. - Москва : тип. Ф.И. 
Нейбюргера, 1890. - 31 с., 1 л. ил.; 25.  

3. Вельтман, Александр Фомич (1800-1870). Обновление храма Знамения пресвятые 
богородицы в селе Дубровицах, основанного в 1690 и освященного в 1704 году, в 
присутствии храмоздателя государя царя и великого князя Петра Алексеевича / [Вельтман]. 
- Москва : тип. А. Семена, 1850. - 15 с., 1 л. фронт. (ил.); 33. 

4. Колосова, А.Г. Дубровицы : [Поселок гор. типа в Подольс. р-не] / А. Г. Колосова, Р. П. 
Федорова. - пос. Дубровицы (Моск. обл.) : Опыт. хоз-во "Дубровицы", 1995. - 62,[1] с., [16] 
л. ил.; 20 см.; ISBN 5-87088-021-1 : Б. ц. 

5. Колосова, Антонина Григорьевна. 
Дубровицы : "Воздвиг он храм сей величавый..." / А. Г. Колосова, Р. П. Федорова. -
 Дубровицы, 2004 (Тул. тип.). - 78, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 20 см 

6. Цветаев, Вл.Д. 
Дубровицы : Из дач. впечатлений / Вл. Д. Цветаев. - Москва : Унив. тип., 1907. - [2], 16 с.; 
17. 

7. Тарунов, Алексей Михайлович. 
Дубровицы / А. М. Тарунов. - М. : Моск. рабочий, 1991. - 109,[3] с., 8 л. ил.; 16 см. - 
(Памятники Подмосковья).; ISBN 5-239-01177-X : 80 к.  

8. Маковский, Сергей Константинович (1877-1962). 
Две подмосковные князя С. М. Голицына [Кузьминки и Дубровицы]. - [Санкт-Петербург : 
Старые годы, 1910]. - 14 с., [9] л. ил. : ил.; 27 см.  

9. Семенов, Константин Александрович. Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения / К. А. 
Семенов. - Москва : Памятники ист. мысли, 2006 (М. : Подольскпромкомбанк). - 239 с. : ил., 
портр., факс., цв. ил., портр.; 18 см.; ISBN 5-88451-195-7 (В пер.) 

10. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 
издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  
Вып. №92: Храм в честь иконы Божьей матери "Знамение" Дубровицы(Московская обл.). - 
2014. - 31 с. 
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ДЫДЫЛДИНО, РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, БОГОРОДИЦЕ-
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.542327,37.739753 

Код прихода: #ПрДыд, код села: Су19 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Дыдылдине, Богородицкая 
церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-Рождественская церковь; Рождество-
Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.59] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.449] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.54073, 37.73749 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.59] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: http://ilyinskyhram.ru/ (Ильинская) 

Примечания. Также была Церковь Илии Пророка в Дыдылдине [temples] 

Стан (17-18 в.):  17в. Ратуев Стан Московский уезд [Х08, с.59] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

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

На 1866 год: 50 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.67] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.421]: 

 Су19 Дыдылдино Сухановской 
 Су41 Пронино Сухановской 

 Су43 Пуговичено Сухановской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 ,с.599]: 

 Су19 Дыдылдино Сухановской 

 Су41 Пронино Сухановской 

 Су43 Пуговичено Сухановской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.10об]: 

 Су19 Дыдылдино Сухановской 

 Су41 Пронино Сухановской 

 Су43 Пуговичено Сухановской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Су19 Дыдылдино Сухановской 

 Су41 Пронино Сухановской 
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 Су43 Пуговичено Сухановской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви Дыдылдина 1862-1866 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.28 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Дыдылдино Сухановской волости за 1903-1908 гг 75л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Дыдылдино Сухановской волости за 1914-1918 гг 69л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1777 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1778 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1779 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1781 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1783 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1784 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1786 год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1787 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1788 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1789 год, разд.№ 99 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1790 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1793 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1794 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1795 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1798 
год, разд.№ 92 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1799 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1799 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1800 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1802 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1803 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1804 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1805 год, разд.№ 16 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1806 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1808 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1809 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1810 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1811 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1812 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1813 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1814 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1815 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1816 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1817 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1818 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1819 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1820 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1821 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1822 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1823 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1824 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1825 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1826 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1827 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1828 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1829 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1830 
год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1831 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1832 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1833 
год, разд.№ 29 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1834 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1835 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1836 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1837 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1838 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1839 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1840 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1841 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1842 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1843 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1844 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1845 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1846 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1847 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1848 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1849 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1850 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1851 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1852 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1853 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1854 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1855 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1856 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1857 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1858 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1859 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1860 год, разд.№ 27 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1861 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1862 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1863 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1864 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1474, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1897 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Дыдылдино за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4940, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Дыдылдино за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.59-60] 
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ДЯТЛОВО, СВ.ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262783,36.946163 

Код прихода: #ПрДят, код села: Во12 

Названия церкви до 1917 : Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово, Пятницкая церковь; 
Параскеевская церковь; Прасковьевская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточненимя 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.26194, 36.93361 

Год основания храма: до 1628 г. (http://djatlowo.narod.ru) 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Конец 19в. - Приписана Георгиевская церковь .с.Холмы [Бл01, с.67]  

Стан (17-18 в.):  До 1800 г. - Боровского уезда Калужской губернии (http://djatlowo.narod.ru) 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 
Дятлово 

На 1866 год: 88 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.67] 

Состав прихода:  

Ранее – требуется уточнение по документам Боровского уезда 

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814 , с.312]: 

 Во12 Дятлово Вороновская 

 Во13 Захаркино Вороновская 

 Во38 Серговка (Сергиевка) Вороновская 

 Во20 Лапатино  Вороновская  
 Во29 Плаксино  Вороновская  

 Во50 Мальцево Вороновская  

 Во46  Щитово  Вороновская  

 +Сц.Рышково (соседний уезд/губерния) 

 +Сц.Инино (соседний уезд/губерния) 

Метрическая книга 1860-е [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.29] 

 Во12 Дятлово Вороновская 

 Во13 Захаркино Вороновская 
 Во29 Плаксино  Вороновская  

 Во20 Лапатино  Вороновская  

 Во38 Серговка (Сергиевка) Вороновская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.3об]: 
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Дятлово – Прасковьевский – Вороновская – Дятлово, Захаркино, Новоселки, Лопатино, Плаксино, 
Собакино, Серговка  

 Во12 Дятлово Вороновская 

 Во13 Захаркино Вороновская 

 Во20 Лапатино  Вороновская   

 Во28  Новоселки Вороновская  (?) 

 Во29 Плаксино  Вороновская (?) 

 Во38 Серговка (Сергиевка) Вороновская 

 Во40 Собакино Вороновская  (?) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Во12 Дятлово Вороновская 

 Во13 Захаркино Вороновская 

 Во38 Серговка (Сергиевка) Вороновская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Параскевиеской церкви с.Дятлово 1839-1847 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Параскевиеской церкви с.Дятлово 1848 19л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.68 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви с.Дятлово 1861-
1870 309л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.69 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви с.Дятлово 1871-
1879 263л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.70 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви с.Дятлово 1880-
1889 300л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.71 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви с.Дятлово 1890-
1899 246л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.72 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви с.Дятлово 1900-
1911 286л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.73 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви с.Дятлово 1912-
1922 149л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.784 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1789 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.800 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1790 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.813 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1791 
год, разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.817 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1792 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.838А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1793 
год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.850 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1794 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.855 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1795 
год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1796 
год, разд.№ 77 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.662 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1797 
год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.890 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1798 год, 
разд.№ 99 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.895 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1799 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1800 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1801 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1802 
год, разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1803 
год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.968 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1804 
год, разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.963 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1805 год, 
разд.№ 101 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.990 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1806 
год, разд.№ 103 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1003 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1807 
год, разд.№ 105 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1808 год, 
разд.№ 102 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1028 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1809 год, 
разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1040 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1810 год, 
разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1055 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1811 год, 
разд.№ 106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1079 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1813 год, 
разд.№ 97 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1096 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1814 год, 
разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1111 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1815 год, 
разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1115 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1816 
год, разд.№ 111 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1130 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1817 
год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1144 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1818 
год, разд.№ 106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1158 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1819 
год, разд.№ 110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1172 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1820 год, 
разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1187 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1821 
год, разд.№ 105 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1202 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1822 год, 
разд.№ 105 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1229 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1823 
год, разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1233 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1824 год, 
разд.№ 107 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1260 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1825 год, 
разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1826 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1278 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1827 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1293 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1828 год, 
разд.№ 103 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1310 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1829 год, 
разд.№ 102 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1830 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1831 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1832 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1833 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1834 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1835 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1836 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1837 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1838 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1839 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1840 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1841 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1842 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1843 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1844 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1845 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1846 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1847 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1848 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1849 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1850 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1851 год, 
разд.№ 28 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1852 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1853 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1854 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1855 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1856 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1857 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1858 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1859 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1860 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1861 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1862 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1863 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1864 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1457 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1502, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1507, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1522, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2762 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1891 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2772, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2781, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2794, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2810, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2820, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2836, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2853, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2863, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3414, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3425, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3433, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3440, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы с.Дятлово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4941, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Параскевы Пятницы 
с.Дятлово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

http://dyatlowo.narod.ru/istoriya1.html  
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ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПУСТЫНЬ (В ЕРМОЛИНСКОЙ РОЩЕ) (МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.538879,37.667140 

Код прихода: #ПрЕка, код села:  

Названия церкви до 1917: Екатерининский мужской монастырь, Церковь Екатерины 
Великомученицы в Екатерининской пустыни 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.214] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): nht,e.ncz enjxytybz 

Современное название и благочиние: Екатерининский мужской монастырь, Собор Екатерины 
Великомученицы в Екатерининской пустыни 

GPS-координаты: 55.53627, 37.66573 

Год основания храма: 1679 [Х08, с.214] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.ekaterinamon.ru 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Видное, Петровский пр. 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.199]: 

 Су60 Екатерининская пустынь  Сухановская 

 Су01 Суханово Сухановской  (приход Суханово) 

 Су04 Боброво Сухановской  (приход Суханово) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.23об]: 

 Су60 Екатерининская пустынь  Сухановская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Су60 Екатерининская пустынь  Сухановская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.1323 оп.1 д.92 Копия метрической книги, части третьей (об умерших) Екатерининской пустыни за 
1893 г 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4523А, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Екатерининская пустынь (мужской 
монастырь) за 1910, 1912, 1913 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.214-220] 
2. Головкова Л. А. Свято-Екатерининский мужской монастырь. СПб., 2003, 152 с 
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3. Обитель слова : Альманах / Ермол. пустынь. Воскрес. муж. монастырь; [Отв. ред. - свящ. 
Андрей Львов]. - М. : Воскрес. муж. монастырь. Ермол. пустынь, 2000. - 276, [3] с. : цв. ил., 
портр.; 22 см.; ISBN 5-901358-01-5 

4. Обитель слова [Текст] : альманах / [редакционная коллегия: игумен Варлаам (Борин) и др.]. - 
[Иваново] : Воскресенский мужской монастырь Ермолинскойпустыни, 2006-. - 21 см.  
Вып. 3. - 2006. - 272 с. : ил., табл., цв. ил., портр 
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ЕРИНО, ЭРИНО, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.458710,37.510757 

Код прихода: #ПрЕри, код села: Ду15 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино, Покровская церковь; 
Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.124] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.467] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

GPS-координаты: 55.45656, 37.51214 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.124] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.erinohram.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Молоцкий Стан [Х08, с.124] 

Волость на 1917 год: Дубровицкая 

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

На 1866 год: 164 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.120] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.742]: 

 Ду04 Алхимова Дубровицкая 

 Ду05 Армазово Дубровицкая 
 Ду13 Девятовская Дубровицкая 

 Ду15 Ерино, село Дубровицкая 

 Ду34 Рыбино Дубровицкая 

 Ду36 Сальково Дубровицкая  

 Ду41 Студенцы Дубровицкая 

 Ду42 Тарасово Дубровицкая 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.130]: 

 Ду04 Алхимова Дубровицкая 

 Ду05 Армазово Дубровицкая 
 Ду13 Девятовская Дубровицкая 

 Ду15 Ерино, село Дубровицкая 

 Ду34 Рыбино Дубровицкая 

 Ду36 Сальково Дубровицкая 

 Ду41 Студенцы Дубровицкая 

 Ду42 Тарасово Дубровицкая 

1860-е: [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.469]^ 
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 Ду04 Алхимова Дубровицкая  

 Ду05 Армазово Дубровицкая 

 Ду13 Девятовская Дубровицкая 

 Ду15 Ерино, село Дубровицкая 

 Ду34 Рыбино Дубровицкая 

 Ду36 Сальково Дубровицкая  ? 

 Ду41 Студенцы Дубровицкая 

 Ду42 Тарасово Дубровицкая 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.10об]: 

 Ду04 Алхимова Дубровицкая 

 Ду05 Армазово Дубровицкая 
 Ду13 Девятовская Дубровицкая 

 Ду15 Ерино, село Дубровицкая 

 Ду34 Рыбино Дубровицкая 

 Ду36 Сальково Дубровицкая 

 Ду41 Студенцы Дубровицкая 

 Ду42 Тарасово Дубровицкая 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ду04 Алхимова Дубровицкая 

 Ду05 Армазово Дубровицкая 
 Ду13 Девятовская Дубровицкая 

 Ду15 Ерино, село Дубровицкая 

 Ду34 Рыбино Дубровицкая 

 Ду36 Сальково Дубровицкая 

 Ду41 Студенцы Дубровицкая 

 Ду42 Тарасово Дубровицкая 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.89 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова с.Ерина 1830-1839 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви .с.Эрина 1840-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.149 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрина 1851-1859 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1777 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1778 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1779 год, разд.№ 
72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1780 год, разд.№ 
76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1783 год, разд.№ 
53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1784 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1785 год, разд.№ 
54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1786 год, разд.№ 
49 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.748 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1787 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1788 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1789 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1790 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1794 год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1795 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1798 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1799 год, разд.№ 
71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1800 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1801 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1247 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1803 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1804 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.977 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1805 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1806 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1807 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1808 год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1809 год, разд.№ 
78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1810 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1811 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1813 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1814 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1815 год, разд.№ 
81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1816 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1817 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1818 год, разд.№ 
70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1819 год, разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1820 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1821 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1822 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1823 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1824 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1825 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1826 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1827 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1828 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1829 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1830 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1831 год, разд.№ 8 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1832 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1833 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1834 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1835 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1836 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1837 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1838 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1839 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1840 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1841 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1842 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1843 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1844 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1845 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1846 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1847 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1848 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1849 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1850 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1851 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1852 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1853 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1854 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1855 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1856 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1857 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1858 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1859 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1860 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1861 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1862 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1863 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрино за 1864 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1888 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4941, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Эрино за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.125-126] 
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ЕРМОЛИНО, ЕРМОЛИНО ЗАМЯТИНО ТОЖ, СВ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
НИКОЛАЕВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.537471,37.708511 

Код прихода: #ПрЕрм, код села: Су20 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Ермолино, Никольская церковь; 
Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 
церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.48] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.431] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Ермолино 

GPS-координаты: 55.53612, 37.70703 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.48] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://ermolino.org/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.): 17в. Ратуев Стан Московский уезд [Х08, с.50] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

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

На 1866 год: 100 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.68] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.207]: 

 Су20 Ермолино (ранее Замятино тож) Сухановской 
 Су22 Жуково  Сухановской 

 Су26 Калиновка Сухановской 

 Су37 Петрушино Сухановской 

 Су40 Потапово Сухановской 

 Су44 Сапроново Сухановской  
 Су52 Федюково Сухановской  

 + Ермолинские конюшни  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.229]: 

 Су20 Ермолино (ранее Замятино тож) Сухановской 

 Су22 Жуково  Сухановской 

 Су26 Калиновка Сухановской 

 Су37 Петрушино Сухановской 

 Су40 Потапово Сухановской 
 Су44 Сапроново Сухановской  

 Су52 Федюково Сухановской  
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[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.486] 

 Су20 Ермолино (ранее Замятино тож) Сухановской 
 Су22 Жуково  Сухановской 

 Су26 Калиновка Сухановской 

 Су37 Петрушино Сухановской 

 Су40 Потапово Сухановской 

 Су44 Сапроново Сухановской  

 Су52 Федюково Сухановской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.11об]: 

 Су03 Боборыкино Сухановской  

 Су20 Ермолино (ранее Замятино тож) Сухановской 

 Су22 Жуково Сухановской 

 Су26 Калиновка Сухановской 
 Су37 Петрушино Сухановской 

 Су40 Потапово Сухановской 

 Су44 Сапроново Сухановской  

 Су52 Федюково Сухановской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Су03 Боборыкино Сухановской  

 Су20 Ермолино (ранее Замятино тож) Сухановской 

 Су22 Жуково  Сухановской 

 Су26 Калиновка Сухановской 
 Су37 Петрушино Сухановской 

 Су40 Потапово Сухановской 

 Су44 Сапроново Сухановской  

 Су52 Федюково Сухановской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.17 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1807-1828 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1839-1843 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ермолина 1844-1853 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1854-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1861-1870 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1878-1884 гг 177л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1885-1894 гг 301л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1904-1912 гг 96л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1896-1918 гг 87л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1896-1918 гг 169л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1777 
год, разд.№ 70 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1778 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1779 
год, разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1780 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1781 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1783 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1784 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1785 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1786 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1787 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1788 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1789 
год, разд.№ 112 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1790 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1793 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1794 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1795 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1798 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1799 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1800 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1801 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1802 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1803 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1804 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1805 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1806 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1807 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1808 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1809 год, разд.№ 5 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1810 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1811 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1812 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1813 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1814 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1815 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1816 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1817 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1818 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1819 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1820 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1821 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1822 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1823 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1824 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1825 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1826 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1827 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1828 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1829 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1830 
год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1831 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1832 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1833 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1834 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1835 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1836 год, разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1837 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1838 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1839 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1840 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1841 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1842 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1843 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1844 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1845 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1846 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1847 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1848 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1849 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1850 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1851 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1852 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1853 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1854 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1855 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1856 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1857 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1858 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 1859 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1860 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1861 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1862 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1863 год, разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1864 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1474, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1503 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1904 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3849, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3965, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4094 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4225, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4941, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Ермолино 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.48-50] 
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ЖАБКИНО, Ц.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.560437,37.629032 

Код прихода: #ПрЖаб, код села: Су21 

Названия церкви до 1917 : церковь Николая Чудотворца 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.55903, 37.62809 

Год основания храма:  

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская область, Ленинский район, 
д.Жабкино 

Состав прихода:  

18 век: 

Су21 Жабкино Сухановской  

Требуется уточнение информации, метрические книги до 1778 г 

Позже в составе Троицкое на Обидце 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.595 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1737 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.596 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1738 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.600 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1743 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.601 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1744 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.602 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1745 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.603 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1746 
год, разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.604 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1747 год, 
разд.№ 150 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.605 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1748 
год, разд.№ ** 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.606 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1749 
год, разд.№ ** 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.607 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1750 
год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.608 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1751 
год, разд.№ 132 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.609 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1752 год, 
разд.№ 171 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.610 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1753 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.611 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1754 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.612 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1755 
год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.613 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1756 
год, разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.614 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1757 год, 
разд.№ ** 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.615 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1758 
год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.621 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1770 
год, разд.№ 207 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.624 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1771 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.627 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1772 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.631 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1773 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.642 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1776 
год, разд.№ 152 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.647 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1777 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.653 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Жабкино за 1778 
год, разд.№ 79 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ЖОХОВО, СМОЛЕНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, СМОЛЕНСКОЙ БМ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.277159,37.384586 

Код прихода: #ПрЖох, код села: Кл13 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Жохово, Смоленская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская десятина [Х07, с.78] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.29463, 37.31316 

Год основания храма: постр 1694 [Х07, с.78] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в Замыцкая волость Московский уезд [Х07, с.78] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

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

На 1866 год: 46 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.68] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.228]: 

 Кл08 Вяткина Кленовская 

 Кл13 Жохово Кленовская 

 Кл38 Столбово Кленовская 

 Метрическая книна 1860-е [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.504] 

 Кл08 Вяткина Кленовская 

 Кл13 Жохово Кленовская 

 Кл38 Столбово Кленовская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.5об]: 

 Кл08 Вяткина Кленовская 

 Кл13 Жохово Кленовская 
 Кл38 Столбово Кленовская 

 Кл44 Юрово  Кленовская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл08 Вяткина Кленовская 

 Кл13 Жохово Кленовская 
 Кл38 Столбово Кленовская 

 Кл44 Юрово  Кленовская  



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          212 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.136 #ПрЭкз Метрические ведомости Смоленской церкви с.Жохова 1813-1833 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.137 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1781-1818 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.138 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1818-1834 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.100 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1835-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.101 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1852-1858 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.86 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Жохово 1904, 1916-1919 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1780 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1781 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1782 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1783 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1784 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1785 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1786 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1787 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1788 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1789 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1790 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1791 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1792 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1793 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1794 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1795 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1796 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1797 год, 
разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1798 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1799 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1800 
год, разд.№ 93 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          213 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1801 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1802 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1803 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1804 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1805 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1806 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1807 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1808 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1810 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1811 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1812 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1813 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1814 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1815 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1816 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1817 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1818 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1819 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1820 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1821 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1822 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1823 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1824 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1825 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1826 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1827 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1828 
год, разд.№ 16 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1829 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1830 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1831 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1832 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1833 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1834 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1835 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1836 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1837 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1838 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1839 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1840 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1841 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1842 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1843 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1844 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1845 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1846 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1847 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1848 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1849 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1850 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1851 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1852 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1853 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1854 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1855 год, 
разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1856 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1857 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1858 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1859 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1860 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1861 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1862 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1863 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1864 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1441, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1474, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1481, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1493 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1503 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1512, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1895 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3966, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Жохово за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4501, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1918 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4942, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Жохово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ЗАХАРЬИНО, ЗАХАРЬИНО-ЗНАМЕНСКОЕ, ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, ЗНАМЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.497867,37.588348 

Код прихода: #ПрЗах, код села: Су24 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино, Знаменская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.202] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.475] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

GPS-координаты: 55.49635, 37.58785 

Год основания храма: постр.1672 [Х08, с.202] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hram1648.ru/  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Ростовская волость, Московский уезд [Х08, с.203] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Москва, д. Захарьино, ул. Николая 
Сироткина, 28А, стр. 1 

На 1866 год: 196 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.69] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.449]: 

 Су24 Захарьино (Захарьино-Знаменское) Сухановской 

 Су30 Мальцово Сухановской 

 Су54 Щербинки Сухановской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , п.5]: 

 Су24 Захарьино (Захарьино-Знаменское) Сухановской 

 Су30 Мальцово Сухановской 

 Су54 Щербинки Сухановской 

Метрическая книга 1860-е [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.стр 509]: 

 Су06 Борисовка Сухановской  

 Су09 быковка Сухановской  

 Су24 Захарьино (Захарьино-Знаменское) Сухановской 

 Су25 Захарьинские Выселки Сухановской  

 Су30 Мальцово Сухановской 

 Су33 Молодцевские выселки Сухановской  

 Су34 Ново-Никольское Сухановской  

 Су35 Ордынцы Сухановской  
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 Дб24 Плещеево Добрятинской  

 Су47 Старо-Никольское Сухановской  

 Су54 Щербинки Сухановской 

1880 год (ЦГАМ 184-12-1923 стр 49об) те же + Су16 Городниха (как «Городянка (Никольские 
дворики)») 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.8об]: 

 Су06 Борисовка Сухановской 
 Су09 Быковка Сухановской 

 Су10 Бяконтово Сухановской  

 Су16 Городяиха Сухановская  

 Су24 Захарьино (Захарьино-Знаменское) Сухановской 

 Су25 Захарьинские Выселки Сухановской  (?) 

 Су30 Мальцово Сухановской 

 Су33 Молодцевские выселки Сухановской 

 Су34 Ново-Никольское Сухановской 
 Су35 Ордынцы Сухановской 

 Су47 Старо-Никольское Сухановской 

 Су54 Щербинки Сухановской 

 Дб24 Плещеево Добрятинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Су06 Борисовка Сухановской 

 Су09 Быковка Сухановской 

 Су10 Бяконтово Сухановской  

 Су24 Захарьино (Захарьино-Знаменское) Сухановской 
 Су25 Захарьинские Выселки Сухановской 

 Су30 Мальцово Сухановской 

 Су33 Молодцевские выселки Сухановской 

 Су34 Ново-Никольское Сухановской 

 Су35 Ордынцы Сухановской 
 Дб24 Плещеево Добрятинской 

 Су47 Старо-Никольское Сухановской 

 Су54 Щербинки Сухановской 

Метрические книги:  

(Есть сведения, что какие-то документы хранятся в самом храме или местном музее ЗЦКМ) 

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Захарьина 1850-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.11 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Захарьина 1850-1869 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.12 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Захарьина 1850-1878 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Знаменской церкви с.Захарьино 
Сухановской волости за 1876-1883 гг 85л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.36 #ПрЭкз Метрическая книга (браки и смерти) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1879-1886 гг 80л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.37 #ПрЭкз Метрическая книга (браки и смерти) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1894-1899 гг 93л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.38 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Знаменской церкви с.Захарьино 
Сухановской волости за 1898-1899 гг 10л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.39 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Знаменской церкви с.Захарьино 
Сухановской волости за 1900-1910 гг 160л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.40 #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Знаменской церкви с.Захарьино 
Сухановской волости за 1905-1912 гг 89л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.41 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Знаменской церкви с.Захарьино 
Сухановской волости за 1910-1918 гг 123л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1777 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1778 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1779 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1780 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1783 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1784 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1785 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1786 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1787 год, 
разд.№ 96 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1788 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1789 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1790 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1794 год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1795 год, разд.№ 110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1798 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.901 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1799 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1800 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1801 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1802 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1803 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1804 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1805 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1806 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1807 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1809 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1810 год, 
разд.№ 13 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1811 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1812 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1813 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1814 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1816 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1818 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1169 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1819 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1820 год, 
разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1821 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1822 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1823 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1824 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1825 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1826 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1827 год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1828 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1829 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1830 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1831 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1832 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1833 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1834 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1835 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1836 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1837 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1838 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1839 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1840 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1841 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1842 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1843 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1844 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1845 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1846 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1847 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1848 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1849 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1850 год, разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1851 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1852 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1853 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1854 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1855 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1856 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1857 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1858 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1859 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1860 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1861 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1862 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1863 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1864 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1418, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1467 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1482, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1503 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1513, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1904 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3966, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4505, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4942, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Захарьино за 1914, 
1915, 1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.202-204] 
2. Киселев Н. А. Памятник земли Московской. Церковь Знамения в Захарьино. М., 2007, 168 с. 
3. Сироткин, Николай Евграфович. Село Захарьино-Знаменское, Подольского уезда, 

Московской губ. : Крат. ист. описание / Сост. Н.Е. Сироткин. - Москва : тип. А.С. Суворина, 
1909. - 65 с. : ил.; 26. https://dlib.rsl.ru/viewer/01003762460#?page=1  
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ИВАНОВСКОЕ, ВВЕДЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ВВЕДЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.545192,37.471532 

Код прихода: #ПрИва, код села: Де18 

Названия церкви до 1917 : Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Ивановском-
Одоевских, Введенская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.85] 

Округа (исповедные росписи1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.619] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.54357, 37.4692 

Год основания храма: 1674 [Х08, с.85] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Ивановский погост 

Стан (17-18 в.):  Сосенский Стан Московский уезд [Х08, с.86] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, ур. 
Ивановское (1,5 км СВ д. Ямонтово) 

На 1866 год: 145 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.70] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.167]: 

 Де76 Погост Ивановский / Де18 с.Ивановское 

 Де12 Губкина Десенская 

 Су56 Язвы  Сухановская 

 Су55 Щиброво Сухановская 

 Су14  Гаврикова Сухановская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.417]: 

 Де76 Погост Ивановский / Де18 с.Ивановское 

 Де12 Губкина Десенская 
 Су56 Язвы  Сухановская 

 Су55 Щиброво Сухановская 

 Су14  Гаврикова Сухановская 

Метрическая книга 1860-е гг. [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.557] 

 Де76 Погост Ивановский / Де18 с.Ивановское 

 Де12 Губкина Десенская 

 Су56 Язвы  Сухановская  

 Су55 Щиброво Сухановская 
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 Су14  Гаврикова Сухановская  

 Су53 Чернево Сухановская   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.22об]: 

 Де76 Погост Ивановский / Де18 с.Ивановское 

 Де12 Губкина Десенская 

 Су14  Гаврикова Сухановская  

 Су39 Поляны Сухановская  

 Су53 Чернево Сухановская  
 Су55 Щиброво Сухановская 

 Су56 Язвы  Сухановская  

На 1917 год - приписана ц.Рождества Христова с.Чернева [Бл01, с.70] 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановского (отрывок) 1853 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское Сухановской 
волости за 1855 г. 34л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ивановского Введенской ц.с с приписанной к 
ней Христорождественской ц.с.Чернево 1858-1866 156л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.43 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское Сухановской 
волости за 1872-1879 гг. 194л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.44 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1882-1892 гг. 132л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.45 #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1880-1892 гг. 53л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.46 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское Сухановской 
волости за 1893-1896 гг. 112л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.47 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское Сухановской 
волости за 1897-1900 гг. 120л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.48 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское Сухановской 
волости за 1901-1907 гг. 199л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.49 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения и браки) Введенской церкви 
с.Ивановское Сухановской волости за 1908-1918 гг. 208л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.50 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1908-1918 гг. 72л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1777 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1779 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1779 год, 
разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1780 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1784 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1786 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1787 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1788 год, 
разд.№ 83 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1790 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1791 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1792 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1793 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1793 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1795 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1796 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1797 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1798 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1799 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1800 год, 
разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1801 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1802 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1803 год, 
разд.№ 163 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1805 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1806 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1807 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1808 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1809 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1810 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1811 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1812 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1813 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1814 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1815 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1816 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1817 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1818 год, разд.№ 7 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1819 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1820 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1821 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1822 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1823 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1824 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1825 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1826 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1827 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1828 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1829 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1830 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1831 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1832 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1833 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1834 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1835 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1836 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1837 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1838 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1839 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1840 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1841 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1842 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1843 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1844 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1845 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1846 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1847 год, 
разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1848 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1849 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1850 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1851 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1852 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1853 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1854 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1855 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1856 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1857 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1858 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1859 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1860 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1861 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1862 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1863 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1864 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1431 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1482, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1503 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1513, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1893 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3705, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3966, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4505, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4955, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское за 1914 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.85-87] 
2. Ярцев, Алексей Алексеевич (1858-1907). Подмосковные прогулки. Подольск - Ивановское - 

Дубровицы - Остафьево / А. А. Ярцев. - Москва : Академия-ХХI, 2007. - 63 с. : ил., портр.; 
21 см.; ISBN 978-5-91428-003-8  
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ИВАНОВСКОЕ, ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ВОЗНЕСЕНСКАЯ  

Код прихода: #ПрИвВ, код села: Ду49 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.161] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.469] 

Современное название и благочиние: Церковь в Ивановском 

GPS-координаты: 55.43469, 37.5217 

Год основания храма: 1694 [Х08, с.161] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Молоцкий Стан Московский уезд [Х08, с.161] 

Волость на 1917 год: Дубровицкая 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Подольск, пос. 
Володарского 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.798]: 

 Ду49 Ивановское Дубровицкая 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , п.9]: 

 Ду49 Ивановское Дубровицкая 

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

Существовала до 1812 года 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1777 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1780 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1783 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1784 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1785 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1786 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1787 год, 
разд.№ 94 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1790 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1793 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1794 год, разд.№ 
81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1795 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1798 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1799 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1800 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1801 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1802 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1803 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1804 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1804 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1805 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1806 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1807 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1808 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1809 год, 
разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1810 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Ивановское за 1811 год, 
разд.№ 33 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.161-162] 
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ИРИНИНСКОЕ, (СЕЙЧАС МОЛОКОВО), СВ.ИОАННА БОГОСЛОВА 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.560194,37.851676 

Код прихода: #ПрИри, код села: Ос11 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иоанна Богослова в Ирининском, Богословская церковь; 
Иоаннобогословская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.17] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.440], 
Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.452] 

Современное название и благочиние: Церковь Иоанна Богослова в Молоково 

GPS-координаты: 55.56117, 37.87467 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.17] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: http://molokovo.org/ (другой храм) 

Примечания. Вторая церковь (Казанской иконы БМ) постройки 1813 года [Бл01, с.72] 
http://www.temples.ru/card.php?ID=1598  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Островская 

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

На 1866 год: 301 двор, раскольников 29 дворов, иноверцев нет [Бл01, с.72] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , c.512]: 

 Ос02 Андреевское Островской 
 Ос06 Богданово Островской 

 Ос11 Ирининское Островской 

 Ос13 Коробово Островской 

 Ос18 Мисаилово Островской 

 Ос19 Орлово  Островской 

 Ос20 Прудищи Островской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.452]: 

 Ос02 Андреевское Островской 
 Ос06 Богданово Островской 

 Ос11 Ирининское Островской 

 Ос13 Коробово Островской 

 Ос18 Мисаилово Островской 

 Ос19 Орлово  Островской 

 Ос20 Прудищи Островской 

 [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.527] 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          232 

 Ос02 Андреевское Островской 

 Ос06 Богданово Островской 

 Ос11 Ирининское Островской 

 Ос13 Коробово Островской 

 Ос18 Мисаилово Островской 
 Ос19 Орлово  Островской 

 Ос20 Прудищи Островской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.13об]: 

 Ос02 Андреевское Островской 
 Ос06 Богданово Островской 

 Ос11 Ирининское Островской 

 Ос13 Коробово Островской 

 Ос18 Мисаилово Островской 

 Ос19 Орлово  Островской 

 Ос20 Прудищи Островской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ос02 Андреевское Островской 

 Ос06 Богданово Островской 
 Ос11 Ирининское Островской 

 Ос13 Коробово Островской 

 Ос18 Мисаилово Островской 

 Ос19 Орлово  Островской 

 Ос20 Прудищи Островской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.140 #ПрЭкз Метрические ведомости Иоанно-Богословской церкви с.Ириненского 1788-
1812 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.141 #ПрЭкз Метрические ведомости Иоанно-Богословской церкви с.Ириненского 1813-
1824 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.142 #ПрЭкз Метрические ведомости Иоанно-Богословской церкви с.Ириненского 1825-
1832 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.57 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Ириненского 1842-1846 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 1847-2857 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 1852-1854 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 1855-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 1860-1867 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.52 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1873-1879 гг 187л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.53 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1880-1883 гг 123л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.54 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1884-1886 гг 122л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.55 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1887-1889 гг 136л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.56 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1890-1892 гг 354л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.57 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1893-1896 гг 247л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.58 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1896-1898 гг 230л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.59 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1899-1902 гг 288л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.60 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1903-1905 гг 175л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.61 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1904-1906 гг 170л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.62 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1907-1908 гг 155л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.63 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1909-1913 гг 461л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.64 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с.Ирининское 
Островской области за 1914-1918 гг 262л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1777 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1778 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1779 
год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1780 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1781 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1783 
год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1784 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1785 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1786 
год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1787 
год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1788 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1789 
год, разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1790 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1793 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1794 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1795 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1798 год, 
разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1799 
год, разд.№ 15 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1800 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1801 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1802 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1803 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1804 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1805 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1806 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1807 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1808 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1809 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1810 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1811 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1812 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1813 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1814 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1815 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1816 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1817 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1818 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1819 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1820 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1821 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1822 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1823 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1824 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1825 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1826 год, разд.№ 55 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1827 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1828 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1829 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1830 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1831 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1832 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1833 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1834 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1835 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1836 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1837 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1838 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1839 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1840 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1841 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1842 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1843 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1844 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1845 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1846 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1847 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1848 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1849 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1850 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1851 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1852 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1853 
год, разд.№ 35 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1854 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1855 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1856 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1857 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1858 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1859 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1860 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1861 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1862 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1863 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1864 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1451 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1482, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1508, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1513, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1523, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1533, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2770 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2776, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1892 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2801, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2822, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3966, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Ирининское за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4360, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4505, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4943, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова 
с.Ирининское за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.17] 
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КАРТМАЗОВО, УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.613262,37.387590 

В 1693 г. – построена деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы  [Х03, с.327] 

1736 г. – церковь перестроена [Х03, с.328] 

Дальнейшая судьба пока непонятна 

Метрики не обнаружены, требуется проверить в фондах Московского уезда 
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КЛЕНОВО, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321233,37.349052 

Код прихода: #ПрКле, код села: Кл01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Клёново, Никольская церковь; 
Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 
церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская Десятина [Х07, с.38] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

GPS-координаты: 55.32139, 37.34775 

Год основания храма: уп.1627 [Х07, с.38] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.hramvklenovo.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в - Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.38] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

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

На 1866 год: 157 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.75] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.210]: 

 Кл10 Давыдково Кленовская 

 Кл01 Кленово Кленовская 

 Кл32 Починки Кленовская 

 Кл37 Свитино Кленовская  

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.708]: 

 Кл10 Давыдково Кленовская 

 Кл01 Кленово Кленовская 

 Кл26 Никоново Кленовская  

 Кл32 Починки Кленовская 
 Кл37 Свитино Кленовская  

 Кл48 Реутово Кленовская   (?перестала существовать) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.5об]: 

 Кл10 Давыдково Кленовская 

 Кл14 Зыбина  Кленовская  

 Кл01 Кленово Кленовская 

 Кл26 Никоново Кленовская 
 Кл32 Починки Кленовская 
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 Кл37 Свитино Кленовская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл10 Давыдково Кленовская 

 Кл14 Зыбина  Кленовская  
 Кл01 Кленово Кленовская 

 Кл26 Никоново Кленовская 

 Кл32 Починки Кленовская 

 Кл37 Свитино Кленовская  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.143 #ПрЭкз Метрические ведомости Николаевской церкви с.Кленова 1820-1825 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.68 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова об умерших 1841-1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.69 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова о родившихся 1841-1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.70 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова 1866-1975 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова 1853-1865 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова 1853-1866 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1780 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1781 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1782 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1783 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1784 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1785 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1786 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1787 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1788 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1789 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1790 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1791 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1792 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1793 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1794 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1795 год, 
разд.№ 49 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1796 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1797 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1798 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1799 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1800 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1801 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1802 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1803 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1804 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1805 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1806 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1807 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1808 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1810 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1811 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.633 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1812 
год, разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1813 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1814 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1815 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1817 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1818 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1819 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1820 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1821 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1822 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1823 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1824 
год, разд.№ 8 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1825 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1826 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1827 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1828 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1829 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1830 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1831 год, 
разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1832 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1833 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1834 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1835 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1836 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1837 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1838 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1839 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1840 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 
1841 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1842 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1843 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1844 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1845 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1846 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1847 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1848 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1849 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1850 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1851 год, 
разд.№ 42 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1852 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1853 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1854 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1855 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1856 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1857 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1858 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1859 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1860 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1861 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1862 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1863 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Кленово за 1864 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1875 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1877 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1482, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1513, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1524 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1891 год 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          244 

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4095, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4505, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4948, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кленово 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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КЛОКОВО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.523189,37.263736 

Код прихода: #ПрКло, код села: Де22 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Клоково, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.87] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.636] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.52086, 37.26098 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.87] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Гоголев Стан Московский уезд [Х08, с.87] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 
Клоково 

На 1866 год: 112 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.75] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.678]: 

 Де15 Елизарово Десенской 

 Де22 Клоково Десенской 

 Ко61 Ширяево  Красно-Пахорской  

Исповедные росписи 1807г (звенигородские)[АрМ.ИР203-747-815, п.23]:  

 Кр12 Губцево Красно-Пахорской  

 Де15 Елизарово Десенской 
 Де22 Клоково Десенской 

 Де25 Конюшково Десенской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.722]: 

 Кр12 Губцево Красно-Пахорской 

 Де15 Елизарово Десенской 
 Де22 Клоково Десенской 

 Де25 Конюшково Десенской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.21об]: 

 Кр12 Губцево Красно-Пахорской  
 Де15 Елизарово Десенской 
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 Де22 Клоково Десенской 

 Де25 Конюшково Десенской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр12 Губцево Красно-Пахорской  
 Де15 Елизарово Десенской 

 Де22 Клоково Десенской 

 Де25 Конюшково Десенской 

Метрические книги:  

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 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.66 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенсколй церкви с.Клоково Десенской 
волости за 1885-1894 гг. 219л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.67 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенсколй церкви с.Клоково Десенской 
волости за 1906-1912 гг. 171л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.68 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенсколй церкви с.Клоково Десенской 
волости за 1913-1918 гг. 132л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1779 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1780 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1781 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1782 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1783 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1784 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1785 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1786 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1787 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1791 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1792 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1793 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1795 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1796 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1797 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1798 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1799 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1800 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1801 год, 
разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.936 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1802 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.949 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1803 год, 
разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.959А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1805 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1011 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1809 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1011 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1810 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1067 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1812 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1075 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1813 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1814 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1815 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1816 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1816 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1817 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1818 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1819 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1820 год, разд.№ 
56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1821 год, разд.№ 
57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1822 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1823 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1824 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1825 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1826 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1827 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1828 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1829 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1830 год, разд.№ 
61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1831 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1832 год, разд.№ 
42 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1833 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1834 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1835 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1836 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1837 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1838 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1839 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1840 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1841 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1842 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1843 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1844 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1845 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1846 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1847 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1848 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1849 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1850 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1851 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1852 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1853 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1854 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1855 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1856 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1857 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1858 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1859 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1860 год, 
разд.№ 37 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1861 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1862 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1863 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1864 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1483, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1495 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1509, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1524 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4095, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1910 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4945, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Клоково за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.87-88]  
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КОЛЕДИНО, ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.379012,37.579765 

Код прихода: #ПрКол, код села: Дб17 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Коледино, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.133] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

GPS-координаты: 55.37998, 37.579 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.133] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://koledino.cerkov.ru/ 

Примечания. Приписана ц.Похвальской БМ с.Бережки [Бл01, с.76] 

Стан (17-18 в.):  Молоцкий Стан Московский уезд [Х08, с.133] 

Волость на 1917 год: Добрятинская 

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

На 1866 год: 137 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.76] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.497]: 

 Дб17 Коледино Добрятинской 

 Дб27 Поливаново Добрятинской 

 Дб40 Шепчинки Добрятинской 

 Дб44 Юшино Добрятинской  (перестало существовать?) 

 +дер.Прушина (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 сю753]: 

 Дб04 Бережки Добрятинской  

 Дб16 Климовка Добрятинской  

 Дб17 Коледино Добрятинской 

 Дб27 Поливаново Добрятинской 

 Дб40 Шепчинки Добрятинской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.15об]: 

 Дб04 Бережки Добрятинской #ПрБрж 

 Дб16 Климовка Добрятинской 

 Дб17 Коледино Добрятинской 

 Дб27 Поливаново Добрятинской 

 Дб40 Шепчинки Добрятинской 
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Состав прихода на 1917 год:  

 Дб04 Бережки Добрятинской #ПрБрж 
 Дб16 Климовка Добрятинской 

 Дб17 Коледино Добрятинской 

 Дб27 Поливаново Добрятинской 

 Дб40 Шепчинки Добрятинской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.111 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледина 1854-1887 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.28 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви .с.Каледина 1862-1865 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.20 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Каледино за 1886-1890 г. 
155л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.21 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Каледино за 1891-1918 г. 
406л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1780 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1781 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1782 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1783 год, разд.№ 
59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1784 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1785 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1786 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1787 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1788 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1789 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1790 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1791 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1792 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1793 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1794 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1795 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1796 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1797 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1798 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1799 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1800 год, разд.№ 
67 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          253 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1801 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1802 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1803 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1804 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1805 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1806 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1807 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1808 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1810 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1811 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1812 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1813 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1814 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1815 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1816 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1817 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1818 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1819 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1820 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1821 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1822 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1823 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1824 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1825 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1826 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1827 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1828 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1829 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1830 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1831 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1832 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1833 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1834 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1835 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1836 год, разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1837 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1838 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1839 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1840 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1841 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1842 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1843 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1844 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1845 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1846 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1847 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1848 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1849 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1850 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1851 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1852 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1853 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1854 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1855 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1856 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1857 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1858 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1859 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1860 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1861 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1862 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1863 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1864 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1269, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1870 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1483, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1495 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1509, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1887 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4947, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледино за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.133-135] 
2. http://podolskoe-blago.ru/xramy/troickij-xram-1815/ 
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КОЛЫЧЕВО, НИКИТСК, ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.493491,37.859830 

Код прихода: #ПрКНи, код села: Дм12 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Колычево, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.41] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.377], 
Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.261] 

Современное название и благочиние: Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

GPS-координаты: 55.4935, 37.85909 

Год основания храма: не позже 17в. [Х08, с.44] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://kolycevo.cerkov.ru/ 

Примечания. Село Колычево в 1781-1802 числилось уездным городом Никитском, затем 
упразднённым. 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Домодедовская 

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

На 1866 год: 252 двора, раскольников 6 дворов, иноверцев нет [Бл01, с.76] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , п.82]: 

 Ос08 Витовка Островской (как сельцо Александровское) 

 Дм04 Воеводино Домодедовская 

 Дм05 Вяльково Домодедовская 

 Дм07 Жеребятьево Домодедовская 
 Дм10 Камкино Домодедовская 

 Дм11 Киселиха Домодедовская 

 Дм12 Колычево Домодедовская 

 Дм13 Котляково Домодедовская 

 Дм14 Красино Домодедовская 
 Ос14 Куприяниха (Купрiяниха) Островской 

 Дм15 Новлинская - Новленская Домодедовская 

 Дм23 Семивраг (Семиврагъ) Домодедовская 

 Дм28 Татарское (Сумароково тож) Домодедовская 

 Дм29 Чурилково Домодедовская 
 Дм30 Шестово Домодедовская 

 Дм31 Шишкино Домодедовская 

 Дм06 Григорьчиково Домодедовская  

 + дер.Тупицына (соседний уезд, Боровский) 
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 + сц. Елгозина (соседний уезд, Боровский) 

 +Дер. Нечаниха? 

Исповедные росписи 1795 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686 , с.1]: 

 Ос08 Витовка Островской НЕТ 
 Дм04 Воеводино Домодедовская НЕТ? 

 Дм05 Вяльково Домодедовская НЕТ? 

 Дм07 Жеребятьево Домодедовская НЕТ? 

 Дм10 Камкино Домодедовская  

 Дм11 Киселиха Домодедовская 
 Дм12 Колычево (НИКИТСК, уездный город)  Домодедовская 

 Дм13 Котляково Домодедовская НЕТ? 

 Дм14 Красино Домодедовская 

 Ос14 Куприяниха (Купрiяниха) Островской НЕТ? 

 Дм15 Новлинская - Новленская Домодедовская 
 Дм23 Семивраг (Семиврагъ) Домодедовская 

 Дм28 Татарское (Сумароково тож) Домодедовская НЕТ? 

 Дм29 Чурилково Домодедовская 

 Дм30 Шестово Домодедовская 

 Дм31 Шишкино Домодедовская НЕТ? 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.261]: 

 Ос08 Витовка Островской  

 Дм04 Воеводино Домодедовская 

 Дм05 Вяльково Домодедовская 
 Дм07 Жеребятьево Домодедовская 

 Дм10 Камкино Домодедовская 

 Дм11 Киселиха Домодедовская 

 Дм12 Колычево Домодедовская 

 Дм13 Котляково Домодедовская 
 Дм14 Красино Домодедовская 

 Ос14 Куприяниха (Купрiяниха) Островской 

 Дм15 Новлинская - Новленская Домодедовская 

 Дм23 Семивраг (Семиврагъ) Домодедовская 

 Дм28 Татарское (Сумароково тож) Домодедовская 
 Дм29 Чурилково Домодедовская 

 Дм30 Шестово Домодедовская 

 Дм31 Шишкино Домодедовская 

 Дм06 Григорьчиково Домодедовская  

 + сц. Елгозина (соседний уезд, Боровский) 

 + дер.Тупицына (соседний уезд, Боровский) 

 +с.Щукино (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.669]: 

 Ос08 Витовка Островской 

 Дм04 Воеводино Домодедовская 
 Дм05 Вяльково Домодедовская 
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 Дм07 Жеребятьево Домодедовская 

 Дм10 Камкино Домодедовская 

 Дм11 Киселиха Домодедовская 

 Дм12 Колычево Домодедовская 

 Дм13 Котляково Домодедовская 
 Дм14 Красино Домодедовская 

 Ос14 Куприяниха (Купрiяниха) Островской 

 Ос15 Лукино Островской  

 Дм15 Новлинская - Новленская Домодедовская 

 Дм23 Семивраг (Семиврагъ) Домодедовская 

 Дм28 Татарское (Сумароково тож) Домодедовская 

 Дм29 Чурилково Домодедовская 
 Дм30 Шестово Домодедовская 

 Дм31 Шишкино Домодедовская 

 + дер.Тупицына (соседний уезд, Боровский) 

 + сц. Елгозина (соседний уезд, Боровский) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.12об]: 

 Ос08 Витовка Островской 

 Дм04 Воеводино Домодедовская 

 Дм05 Вяльково Домодедовская 

 Дм07 Жеребятьево Домодедовская 
 Дм10 Камкино Домодедовская 

 Дм11 Киселиха Домодедовская 

 Дм12 Колычево Домодедовская 

 Дм13 Котляково Домодедовская 

 Дм14 Красино Домодедовская 
 Ос14 Куприяниха (Купрiяниха) Островской 

 Ос15 Лукино Островской  

 Дм15 Новлинская - Новленская Домодедовская 

 Дм23 Семивраг (Семиврагъ) Домодедовская 

 Дм28 Татарское (Сумароково тож) Домодедовская 
 Дм29 Чурилково Домодедовская 

 Дм30 Шестово Домодедовская 

 Дм31 Шишкино Домодедовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ос08 Витовка Островской 

 Дм04 Воеводино Домодедовская 

 Дм05 Вяльково Домодедовская 

 Дм07 Жеребятьево Домодедовская 
 Дм10 Камкино Домодедовская 

 Дм11 Киселиха Домодедовская 

 Дм12 Колычево Домодедовская 

 Дм13 Котляково Домодедовская 

 Дм14 Красино Домодедовская 
 Ос14 Куприяниха (Купрiяниха) Островской 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          259 

 Ос15 Лукино Островской 

 Дм15 Новлинская - Новленская Домодедовская 

 Дм23 Семивраг (Семиврагъ)  Домодедовская 

 Дм28 Татарское (Сумароково тож) Домодедовская 

 Дм29 Чурилково Домодедовская 
 Дм30 Шестово Домодедовская 

 Дм31 Шишкино Домодедовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Воскресенской ц.с.Колычево 1849-1854 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.17 #ПрЭкз Метрическая Воскресенской церкви с.Колычева 1855-1856 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.17а #ПрЭкз Метрическая Воскресенской церкви с.Колычева 1857-1864 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.55 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресенской церкви с.Колычева #ПФС 1900-
1910 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1777 год, 
разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1778 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1780 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1781 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1783 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1784 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1785 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1786 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1787 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1788 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1789 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1790 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1793 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1794 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1795 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1798 год, разд.№ 
53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1799 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1800 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1801 год, 
разд.№ 1 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1802 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1803 год, 
разд.№ 161 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1804 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1805 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1806 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1807 год, разд.№ 
59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1808 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1809 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1810 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1811 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1812 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1813 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1814 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1815 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1816 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1817 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1818 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1819 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1820 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1821 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1822 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1823 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1824 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1825 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1826 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1827 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1828 год, разд.№ 
18 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1829 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1830 год, разд.№ 
82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1831 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1832 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1833 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1834 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1835 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1836 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1837 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1838 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1839 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1840 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1841 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1842 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1843 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1844 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1845 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1846 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1847 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1848 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1849 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1850 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1851 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1852 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1853 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1854 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1855 год, разд.№ 
40 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1856 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1857 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1858 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1859 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1860 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1861 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1862 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1863 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1864 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1483, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1509, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1524 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1904 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4095, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1918 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4944, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Колычево за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.41-44] 
2. Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание села Колычева. М., 

1903, [2], 18 с. 
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КОНСТАНТИНОВО, СМОЛЕНСКОЙ БМ, СМОЛЕНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.444205,37.721557 

Код прихода: #ПрКон, код села: Дб42 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Константиново, 
Смоленская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.37] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.65]: 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Константиново 

GPS-координаты: 55.44169, 37.71888 

Год основания храма: до 1627 г [Х08, с.37] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://skonstantinovo.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Ростовская волость Московского уезда [Х08, с.38] 

Волость на 1917 год: Добрятинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Домодедово, пос. ГПЗ 
Константиново 

На 1866 год: 49 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.77] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.218]: 

 Дб42 Константиново (Константиновское на реке Рожае) Добрятинской (Ранее 
Домодедовской)  

 Дб35 Ушмары Добрятинской  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.65]: 

 Дб42 Константиново (Константиновское на реке Рожае) Добрятинской (Ранее 
Домодедовской)  

 Дб35 Ушмары Добрятинской  

 Дб23 Овчинки  Добрятинской  

Исповедные роспиcи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.590]: 

 Дб42 Константиново (Константиновское на реке Рожае) Добрятинской (Ранее 
Домодедовской)  

 Дб35 Ушмары Добрятинской  

 Дб23 Овчинки  Добрятинской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.8об]: 
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 Дб42 Константиново (Константиновское на реке Рожае) Добрятинской (Ранее 
Домодедовской)  

 Дб35 Ушмары Добрятинской  

 Дб23 Овчинки  Добрятинской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Дб42 Константиново (Константиновское на реке Рожае) Добрятинской (Ранее 
Домодедовской) 

 Дб35 Ушмары Добрятинской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.98 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Константинова 1829-1846 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.99 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Константинова 1856-1876 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1777 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1778 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1779 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1780 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1781 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1783 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1784 год, разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1785 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1786 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1787 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1788 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1789 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1790 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1793 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1794 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1795 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1798 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.901 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1799 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1800 год, разд.№ 11 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1801 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1802 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.952 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1803 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1804 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.989 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1806 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1807 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1808 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1809 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1810 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1811 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1812 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1813 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1814 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1815 год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1816 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1817 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1818 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1819 год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1820 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1821 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1822 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1823 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1824 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Константиново за 1825 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1826 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1827 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1828 год, разд.№ 72 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1829 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1830 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1831 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1832 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1833 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1834 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1835 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1836 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1837 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1838 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1839 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1840 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Константиново за 1841 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1842 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1843 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1844 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1845 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1846 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1847 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1848 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1849 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1850 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1851 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1852 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1853 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Константиново за 1854 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1855 год, разд.№ 3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1856 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1857 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1858 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1859 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново за 
1860 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1861 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1862 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1863 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Константиново 
за 1864 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1482, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1513, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1524 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1892 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2788 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2834, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2843, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2857, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870 #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери с.Констаниново за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4095, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4945, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Смоленской Богоматери 
с.Констаниново за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 74-78 
2. [Рус01, с.27-28] 
3. [Х08, с.37-39] 
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КОРЫТНИНСКИЙ ПОГОСТ, УСПЕНСКАЯ Ц. 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.312247,37.638301  

Код прихода: #ПрКрП, код села:  

Названия церкви до 1917 : Успенская 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.35], писалась под Загородской, Боровской в 17в. [Х07, с.35] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.30951, 37.64533 

Год основания храма: не позже 16в. [Х07, с.35] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Храм на Корытинском погосте существовал в XVI-XIX вв. Деревянная Успенская 
церковь постройки 1785 сгорела в 1898. На её месте соорудили деревянную часовню, а церковь 
выстроили на новом месте, в Валищево. [temples]. Церковь Сошествия Св.Духа. с. Воробьево на 
1874 г. приписана к Корытниковскому погосту [Бл01, с.77] (Постр 1848 [Бл01, с.77]) 

Стан (17-18 в.):  Замыцкая волость [Х07, с.35] 

Волость на 1917 год: ?Добрятинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, ур. 
Корытня (1 км ЮЗ д. Лопаткино) 

На 1866 год: 111 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.77] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.435]: 

 Ше06 Валищево Шебанцевской 
 Дб45 Корытнинский Погост  

 Дб47 Скобеево Добрятинская  

 Дб46 Воробьево Добрятинская  

 Дб38 Хрястолово Добрятинской (как сельцо Якимцово) 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1905]: 

 Ше06 Валищево Шебанцевской 

 Дб20 Лопатино (Лопаткино 1912) Добрятинской  

 Дб38 Хрястолово Добрятинской  

 Дб45 Корытнинский Погост  

 Дб46 Воробьево Добрятинская  

 Дб47 Скобеево Добрятинская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.17об]: 

 Ше06 Валищево Шебанцевской 

 Дб20 Лопатино (Лопаткино 1912) Добрятинской  
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 Дб21 Лопаткино (Александровка тож 1912) Добрятинской  

 Дб38 Хрястолово Добрятинской  
 Дб45 Корытнинский Погост  

 Дб46 Воробьево Добрятинская  

 Дб47 Скобеево Добрятинская 

После 1900 г – приход с.Валищево (#ПрВлщ) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1780 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1781 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1782 
год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1783 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1784 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1785 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1786 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1787 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1788 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1789 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1790 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1791 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1792 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1793 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1794 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1795 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1796 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1797 год, 
разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1798 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1799 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1800 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1801 
год, разд.№ 5 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1802 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1803 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1804 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1805 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1806 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1807 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1808 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1810 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1811 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1812 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1813 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1814 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1815 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1816 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1817 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1818 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1819 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1820 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1821 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1822 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1823 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1824 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1825 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1826 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1827 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1828 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1829 год, разд.№ 1 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1830 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1831 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1832 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1833 год, 
разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1834 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1835 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1836 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1837 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1838 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1839 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1840 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1841 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1842 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1843 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1844 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1845 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1846 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1847 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1848 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1849 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1850 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1851 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1852 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1853 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1854 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1855 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1856 год, 
разд.№ 23 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1857 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1858 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1859 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 1860 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1861 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1862 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1863 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви Корытнинского погоста за 
1864 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1483, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1495 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1509, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1524 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1894 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3966, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском погосте за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4505, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4947, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви на Корытнинском 
погосте за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х07, с.35-36] 
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КРАСНОЕ ПАХОВО, КРАСНОЕ, ПАХОВО, ЦСВ. ИОАННА БОГОСЛОВА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.440505,37.267341 

Код прихода: #ПрКра, код села: Кр01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иоанна Богослова в Красном,Богословская церковь; 
Иоаннобогословская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.95] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иоанна Богослова в Красном 

GPS-координаты: 55.42624, 37.29089 

Год основания храма: построена в 1706 г [Х07, с.95] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://ibogoslov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в Лукомский [Х07, с.95] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

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

На 1866 год: 176 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.78] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.512]: 

 Кр13 Деребрихово (Дерибрихово 1912) Красно-Пахорская 

 Кр24 Красная Пахра (Горки тож 1912), деревня Красно-Пахорская 
 Кр01 Красное 1914, село Красно-Пахорская 

 Кр48 Софьино Красно-Пахорская 

 Кр50 Страдань Красно-Пахорская  

 Кр69 Горки   Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.649]: 

 Кр13 Деребрихово (Дерибрихово 1912) Красно-Пахорская 
 Кр24 Красная Пахра (Горки тож 1912), деревня Красно-Пахорская 

 Кр01 Красное 1914, село Красно-Пахорская 

 Кр48 Софьино Красно-Пахорская 

 Кр69 Горки   Красно-Пахорская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.3об]: 

 Кр13 Деребрихово (Дерибрихово 1912) Красно-Пахорская 

 Кр24 Красная Пахра (Горки тож 1912), деревня Красно-Пахорская 

 Кр01 Красное 1914, село Красно-Пахорская 

 Кр26 Кузенево Красно-Пахорская  

 Кр48 Софьино Красно-Пахорская 
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 Кр69 Горки   Красно-Пахорская  (слолось с Кр24) 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр13 Деребрихово (Дерибрихово 1912) Красно-Пахорская 

 Кр24 Красная Пахра (Горки тож 1912), деревня Красно-Пахорская 

 Кр01 Красное 1914, село Красно-Пахорская 

 Кр48 Софьино Красно-Пахорская 

 Кр50 Страдань Красно-Пахорская  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.53 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1780-1791 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.54 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1802-1823 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.55 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1824-1829 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.56 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1830-1843 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.22 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с.Красное Пахово 
за 1881-1890 г. 283л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.23 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с.Красное Пахово 
за 1891-1901 г. 246л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.24 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с.Красное Пахово 
за 1902-1910 г. 293л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.25 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с.Красное Пахово 
за 1911-1918 г. 268л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1780 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1781 
год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1782 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1783 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1784 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1785 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1786 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1787 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1788 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1789 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1790 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1791 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1792 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1793 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1794 год, разд.№ 28 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          278 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1795 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1796 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1797 
год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1798 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1799 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1800 год, разд.№ 94 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1801 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1802 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1803 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1804 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1805 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1806 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1807 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1808 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1810 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1811 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1813 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1814 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1815 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1816 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1817 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1818 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1819 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1820 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1821 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1822 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1823 
год, разд.№ 14 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1824 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1825 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1826 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1827 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1828 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1829 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1830 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1831 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1832 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1833 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1834 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1835 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1836 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1837 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1838 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1839 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1840 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1841 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1842 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1843 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1844 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1845 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1846 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1847 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1848 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1849 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1850 
год, разд.№ 39 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1851 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1852 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1853 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1854 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1855 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1856 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1857 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1858 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1859 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1860 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1861 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1862 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1863 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св. Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 
1864 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1409, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1458 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1468 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1482, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1494, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1885 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1513, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1524 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2811, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2870 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3415, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3435, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3442, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное Пахово 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4095, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1913 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4946, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Иоанна Богослова с.Красное 
Пахово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Церковь Иоанна Богослова в селе Красном Подольского района Московской области. 
Б.м., 1995 
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КУВЕКИНО, КУВЫКИНО, КУВЯКИНО, КУВѢВИНО, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
НИКОЛАЕВСКАЯ (ДО 1830 РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.491765,37.434282 

Код прихода: #ПрКув, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Кувекине, Церковь Николая Чудотворца 
в Кувекине, Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника 
церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь; 
Христорождественская церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.88] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.463] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Кувекине 

GPS-координаты: 55.49094, 37.43524 

Год основания храма: до 1627 г. [Х08, с.88] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://kuvekinohram.ru/ 

Примечания. Конец 19в. - приписана Покровская ц.с.Яковлево [Бл01, с.79] 

Стан (17-18 в.):  17в.Сосенский Стан Московский уезд [Х08, с.88] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 192 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.79] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , п.88]: 

 Де02 Андреевское Десенской 
 Де20 Карашево (Каракашево 1912) Десенской 

 Де27 Кувыкино (Кувякино 1912) Десенской 

 Де28 Лаптево Десенской 

 Де38 Мостовское Десенской 

 Де41 Новинки Десенской 
 Де50 Растроропово Десенской 

 Де60 Сысоево Десенской 

 Де67 Черепово Десенской 

 Ду28 Никулинское Дубровицкой  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.19]: 

 Де02 Андреевское Десенской 

 Де14 Евсеево (Евсѣево) Десенской  

 Де20 Карашево (Каракашево 1912) Десенской 

 Де27 Кувыкино (Кувякино 1912) Десенской 

 Де28 Лаптево Десенской 
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 Де38 Мостовское Десенской 

 Де41 Новинки Десенской 

 Де50 Растроропово Десенской 

 Де60 Сысоево Десенской 

 Де67 Черепово Десенской 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.617]: 

 Де02 Андреевское Десенской 

 Де14 Евсеево (Евсѣево) Десенской 

 Де20 Карашево (Каракашево 1912) Десенской 
 Де27 Кувыкино (Кувякино 1912) Десенской 

 Де28 Лаптево Десенской 

 Де38 Мостовское Десенской 

 Де41 Новинки Десенской 

 Де50 Растроропово Десенской 
 Де60 Сысоево Десенской 

 Де67 Черепово Десенской 

 Де68 Яковлево Десеноской (приписное село)   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.9об]: 

 Де02 Андреевское Десенской 

 Де14 Евсеево (Евсѣево) Десенской 
 Де20 Карашево (Каракашево 1912) Десенской 

 Де27 Кувыкино (Кувякино 1912) Десенской 

 Де28 Лаптево Десенской 

 Де38 Мостовское Десенской 

 Де41 Новинки Десенской 
 Де50 Растроропово Десенской 

 Де60 Сысоево Десенской 

 Де67 Черепово Десенской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Де02 Андреевское Десенской 

 Де14 Евсеево (Евсѣево) Десенской 

 Де20 Карашево (Каракашево 1912) Десенской 

 Де27 Кувыкино (Кувякино 1912) Десенской 
 Де28 Лаптево Десенской 

 Де38 Мостовское Десенской 

 Де41 Новинки Десенской 

 Де50 Растроропово Десенской 

 Де60 Сысоево Десенской 

 Де67 Черепово Десенской 

Метрические книги:  

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.69 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино Десенской 
волости за 1880-1890 гг 147л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.70 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1879 гг 6л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.71 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1881-1898 гг 261л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.72 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения и браки) Николаевской церкви 
с.Кувекино Десенской волости за 1891-1897 гг 269л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.73 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино Десенской 
волости за 1899-1903 гг 185л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.74 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино Десенской 
волости за 1904-1907 гг 154л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.75 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино Десенской 
волости за 1908-1910 гг 120л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.76 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино Десенской 
волости за 1911-1913 гг 122л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.77 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино Десенской 
волости за 1915-1918 гг 125л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1777 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1779 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1780 
год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1783 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1784 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1785 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1786 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1787 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1788 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1789 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1790 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1794 год, 
разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1795 год, 
разд.№ 106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1798 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1799 
год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1800 
год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1801 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.952 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1803 год, 
разд.№ 52 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1804 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1805 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1806 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1807 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1808 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1809 
год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1810 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1811 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1812 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1813 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1814 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1815 
год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1816 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1817 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1818 
год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1819 год, 
разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1820 
год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1821 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1822 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1823 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1824 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1825 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1826 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1827 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1828 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1829 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1830 год, 
разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1831 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1832 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1833 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1834 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1835 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1836 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1837 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1838 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1839 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1840 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1841 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1842 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1843 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1844 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1845 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1846 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1847 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1848 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1849 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1850 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1851 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1852 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1853 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1854 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1855 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1856 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1857 год, 
разд.№ 3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1858 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1859 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1860 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1861 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1862 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1863 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1864 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1877 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1495 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1509, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1887 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2815 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1903 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4095, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4946, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Кувекино 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

 [Х08, с.88-90] 
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КУЗЬМИНСКОЕ, КУЗМИНСКОЕ, ЗНАМЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.247276,37.887554 

Код прихода: #ПрКуз, код села: Ше19 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Кузьминском, Знаменская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Серпуховская? 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Кузьминском 

GPS-координаты: 55.24593, 37.88726 

Год основания храма: постр 1652 [Бл01, с.80]  

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://kuzminskoe.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

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

На 1866 год: 49 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.80] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.609]: 

 Ше33 Сырьево Шебанцевской  

 Ше19 Кузьминское Шебанцевской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.18об]: 

 Ше33 Сырьево Шебанцевской 

 Ше19 Кузьминское Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше33 Сырьево Шебанцевской 

 Ше19 Кузьминское Шебанцевской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.139 #ПрЭкз Метрические ведомости Знаменской церкви с.Кузминского 1780-1801 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.46 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминского 1844-1855 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.11 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1856 10л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.56 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1868-1877 181л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.57 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1888-1895 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.58 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского (браки и смерти) 1836-1867 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.59 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1896-1903 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.60 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1909-1918 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.595 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1737 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.596 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1738 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.603 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1746 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.604 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1747 год, разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.605 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1748 год, 
разд.№ 176 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.606 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1749 год, 
разд.№ 145 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.607 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1750 год, 
разд.№ ** 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.608 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1751 год, 
разд.№ 128 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.609 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1752 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.610 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1753 год, разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.611 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1754 год, 
разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.612 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1755 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.613 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1756 год, 
разд.№ 112 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.614 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1757 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.615 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1758 год, 
разд.№ 171 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.621 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1770 год, 
разд.№ 101 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.624 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1771 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.627 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1772 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.631 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1773 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.636 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1774 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.642 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1776 год, 
разд.№ 151 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.647 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1777 год, 
разд.№ 96 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.659 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1779 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.667 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1780 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.716 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1784 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.744 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1786 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.756 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1787 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.773 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1788 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.785 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1789 год, 
разд.№ 12 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1790 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.825 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1792 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.839 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1793 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.851 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1794 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.856 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1795 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.867 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1796 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.877 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1797 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.918 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1800 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.931 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1801 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.967 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1804 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.992 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1807 год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1005 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1807 год, разд.№ 
97 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1020 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1808 год, 
разд.№ 99 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1031 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1809 год, разд.№ 
97 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1044 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1810 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1811 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1812 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1083 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1813 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1814 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1815 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1817 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1818 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1819 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1820 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1189 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1821 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1189 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1822 год, разд.№ 
59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1217 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1823 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1235 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1824 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1249 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1825 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1266 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1826 год, разд.№ 7 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1279 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1827 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1295 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1828 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1312 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1829 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1830 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1831 год, разд.№ 
85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1832 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1833 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1834 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1835 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1836 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1837 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1838 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1839 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1840 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1841 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1842 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1843 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1844 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1845 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1846 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1847 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1848 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1849 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1850 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1851 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1852 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1853 год, разд.№ 
42 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1854 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1855 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1856 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1857 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1858 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1859 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1860 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1861 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1862 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1863 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминское за 1864 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1483, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1495 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2815 #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3715, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3850, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1908 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3966, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4093, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4231, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4505, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4943, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузьминское за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 79-84 
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ЛЕМЕШЕВО, Ц.ИЛЬИ ПРОРОКА, ИЛЬИНСКАЯ 

Код прихода:, код села: Ду22 

Названия церкви до 1917 : Ильинская церковь; Ильи Пророка церковь; Пророко-Ильинская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: ?Перемышльская [Х07, с.27] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): + 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.43309, 37.48095 

Год основания храма: 1690-е [temples] 

Статус:  

Адрес сайта: http://lemeshovo.cerkov.ru/ 

Примечания. В Дубровицах Построена каменная церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы 
на месте Ильинской церкви , а Ильинская перенесена в село Лемешево близ Дубровиц [Х07, с.27] 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Ду22 Лемешево Дубровицкая 

Метрические книги:  

Не обнаружены (вероятно – приписная к Дубровицам) 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ЛЕТОВО, ЛЕТОВО ГЛУХОВО ТОЖ, ЛѢТОВО-ГЛУХОВО, ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА, НИКОЛАЕВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.564538,37.410163 

Код прихода: #ПрЛет, код села: Де31 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Летово, 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.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.111] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.627], Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.487] 

Современное название и благочиние: Церковь Михаила Архангела в Летово 

GPS-координаты: 55.56401, 37.4078 

Год основания храма: Первое упоминание церкви в 1676 г [Х08, с.111] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.letovochurch.ru 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Десенская 

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

На 1866 год: 64 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.84] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.700]: 

 Де16 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де30 Ларево Десенской 
 Де31 Летово (Лѣтово-Глухово) Десенской 

 Де32 Лихоткино Десенской 

 Де33 Макарово Десенской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.487]: 

 Де16 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де30 Ларево Десенской 

 Де31 Летово (Лѣтово-Глухово) Десенской 

 Де32 Лихоткино Десенской 

 Де33 Макарово Десенской 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.769]: 

 Де16 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де30 Ларево Десенской 

 Де31 Летово (Лѣтово-Глухово) Десенской 
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 Де32 Лихоткино Десенской 

 Де33 Макарово Десенской 

 Де47 Прокшино Десенской  

 Де66 Хорошовка Десенской  

 Де56 Соснино Десенской (как крестьяне дер.Сосенки)   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.20об]:  

 Де16 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де30 Ларево Десенской 

 Де31 Летово (Лѣтово-Глухово) Десенской 
 Де32 Лихоткино Десенской 

 Де33 Макарово Десенской 

 Де47 Прокшино Десенской 

 Де56 Соснино Десенской   

 Де66 Хорошовка Десенской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Де16 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де30 Ларево Десенской 

 Де31 Летово (Лѣтово-Глухово) Десенской 

 Де32 Лихоткино Десенской 

 Де33 Макарово Десенской 
 Де47 Прокшино Десенской 

 Де66 Хорошовка Десенской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.71 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летова 1842-1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.72 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летова 1851-1860 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.79 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово Десенской 
волости 1881-1890 204л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.80 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово Десенской 
волости 1891-1900 184л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.81 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово Десенской 
волости 1901-1910 266л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.82 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово Десенской 
волости 1913-1918 124л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1777 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1778 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1779 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1780 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1783 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1784 год, 
разд.№ 47 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1786 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1788 год, 
разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1789 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1790 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1791 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1792 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1793 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1794 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1795 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1796 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1797 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1799 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1800 год, 
разд.№ 95 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1801 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1802 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1803 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1804 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1805 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1806 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1807 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1808 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1809 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1810 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1811 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1812 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1813 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1814 год, 
разд.№ 23 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1815 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1816 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1817 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1818 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1819 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1820 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1821 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1822 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1823 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1824 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1825 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1826 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1827 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1828 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1829 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1830 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1831 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1832 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1833 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1834 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1835 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1836 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1837 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1838 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1839 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1840 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1841 
год, разд.№ 17 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1842 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1843 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1844 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1845 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1846 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1847 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1848 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1849 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1850 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1851 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1852 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1853 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1854 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1855 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1856 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1857 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1858 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1859 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1860 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1861 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1862 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1863 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1864 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1880 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2815 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3708, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1911 год 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          303 

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4361, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4949, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Летово за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.111-112] 
2. Евсин, Игорь Васильевич (1962-).Они служили в Летово... [Текст] : архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). архиепископ Глеб (Смирнов), протоиерей Виктор Шиповальников / Игорь 
Евсин. - Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2009. - 156, [2] с. : 
ил., портр.; 17 см.; ISBN 978-5-7429-0413-7  
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ЛЮБУЧАНЫ, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (ДО 1788 - Ц НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248353,37.544746 

Код прихода: #ПрЛюб, код села: Мо19 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Любучанах, Христорождественская 
церковь; Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.4] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Любучанах 

GPS-координаты: 55.23863, 37.53793 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.4] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://lubo.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Замыцкая волость Московского уезда [Х07, с.4] 

Волость на 1917 год: Молодинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Чеховский р-н, д. 
Любучаны, ул. Спортивная, 2 

На 1866 год: 232 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.84] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.371]: 

 Мо03 Алачково Молодинская 

 Мо10 Детково (Дѣтково) Молодинская 

 Мо15 Ивачково Молодинская 
 Мо17 Красные холмы Молодинская 

 Мо19 Любучаны Молодинская 

 Мо25 Никоново Молодинская 

 Мо51 Шарапова Молодинская 

 Мо39 Сандарово Молодинская  

 Мо12 Дубинино Молодинская 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.782]: 

 Мо03 Алачково Молодинская 

 Мо09 Гавриково Молодинская  

 Мо10 Детково (Дѣтково) Молодинская (как д. Лысая Гора) 

 Мо11 Дмитровка Молодинская  

 Мо15 Ивачково Молодинская 

 Мо17 Красные холмы Молодинская 

 Мо19 Любучаны Молодинская 

 Мо20 Масловка Молодинская  
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 Мо25 Никоново Молодинская 

 Мо51 Шарапова Молодинская 

 Мо12 Дубинино Молодинская  (?) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.15об]: 

 Мо03 Алачково Молодинская 

 Мо09 Гавриково Молодинская 
 Мо10 Детково (Дѣтково) Молодинская 

 Мо11 Дмитровка Молодинская 

 Мо15 Ивачково Молодинская 

 Мо17 Красные холмы Молодинская 

 Мо19 Любучаны Молодинская 
 Мо20 Масловка Молодинская 

 Мо25 Никоново Молодинская 

 Мо51 Шарапова Молодинская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо03 Алачково Молодинская 

 Мо09 Гавриково Молодинская 

 Мо10 Детково (Дѣтково) Молодинская 

 Мо11 Дмитровка Молодинская 

 Мо15 Ивачково Молодинская 
 Мо17 Красные холмы Молодинская 

 Мо19 Любучаны Молодинская 

 Мо20 Масловка Молодинская 

 Мо25 Никоново Молодинская 

 Мо51 Шарапова Молодинская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.90 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Любучан 1825-1836 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.132 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Любучан 1837-1841 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.12 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан 1837-1857 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.133 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Любучан 1851-1857 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан (браки и смерти) 1857-1865 176л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан (родившиеся) 1857-1865 172л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан 1870-1872 147л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.50, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской церкви 
с.Любучаны 1873-1875 132л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.51, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской церкви 
с.Любучаны 1880-1884 223л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.52, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской церкви 
с.Любучаны 1885-1889, 1899 207л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.53, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской церкви 
с.Любучаны 1890-1898 413л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1780 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1781 
год, разд.№ 39 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          306 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1782 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1783 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1784 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1785 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1786 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1787 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1788 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1789 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1790 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1791 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1792 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1793 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1794 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1795 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1796 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1797 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1798 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1799 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1800 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1801 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1802 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1803 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1804 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1805 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1806 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1807 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1808 
год, разд.№ 31 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1810 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1811 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1812 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1813 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1814 год, 
разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1815 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1816 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1817 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1818 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1819 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1820 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1821 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1822 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1823 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1824 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1825 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1826 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1827 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1828 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1829 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1830 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1831 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1832 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1833 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1834 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1835 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1836 год, 
разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1837 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1838 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1839 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1840 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1841 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1842 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1843 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1844 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1845 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1846 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1847 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1848 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1849 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1850 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1851 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1852 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1853 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1854 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1855 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1856 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1857 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1858 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1859 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1860 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1861 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1862 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1863 
год, разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1864 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2815 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1905 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3707, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3717, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3967, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Любучаны за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4948, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Христова 
с.Любучаны за 1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:   
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ЛУКИНО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ 

#ПрЛСп 

Требуется уточнение информации 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): + 

По описям ф.203 оп.745 – Московского уезда 

 Церковь Всемилостливого Спаса в селе Лукине [Х08, с.204] 
 Пехрянская десятина [Х08, с.204] 

 Ныне Лукино-Спасское, село Подольского уезда [Х08, с.204] 

 Терехов Стан, Московский уезд [Х08, с.204] Ратуев Стан [Х08, с.205] 

 На 1678 г – в приходе Воскресенской церкви села Колычево [Х08, с.206] 

 Спасская церковь построена в деревне Лукиной в 1719 г. [Х08, с.204] 

 Библиография: [Х08, с.204-207] 

Метрические книги: 

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.123 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) церкви Лукинской женской общины 
в с.Тарычево Сухановской волости за 1887-1918 гг 55л – требуется уточнение информации 
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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ 

Код прихода: #Пр, код села:  

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина:  

Округа (исповедные росписи 1787-1838): + 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.51036, 37.85317 

Год основания храма: 1717 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://krest-mon.ru/ 

Примечания. Основан при женской богадельне, возникшей в 1837 году при церкви святых 
мучеников Флора и Лавра села Старый Ям Подольского уезда. В 1865 году благодаря ходатайству 
святителя Филарета богадельня была переименована во Флоро-Лаврскую женскую общину. 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, пос. сан. 
Горки Ленинские.. Московская область, Домодедовский район, с. Лукино.  
Кресто-Воздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Монастырь 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Кресовоздвиженский Иерусалимский 
женский общежительный монастрыть за 1918 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Крестовоздвиженский Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь. - М. : 
Лазурь, 1999. - [16] л. : ил., портр.; 22 см.; ISBN 5-85806-027-7 

2. Введенский, Дмитрий Иванович (1873-1954.). Крестовоздвиженская Иерусалимская обитель 
/ Д. Введенский. - Москва : печ. А.И. Снегиревой, 1908. - 16 с.; 18. 

3. Фрязинов, Владимир Н. Храм Вознесения Господня 
в Крестовоздвиженском Иерусалимском женском монастыре (Московской губ., 
Подольского уезда) / Сост. ко дню освящения храма свящ. В. Фрязинов. - Москва : типо-лит. 
И. Ефимова, 1896. - 16 с., 1 л. ил.; 18.  

4. Фрязинов, Владимир Н. Краткий очерк Флоро-Лаврской женской общины 
при Крестовоздвиженскойцеркви, что в селе Лукине, Московской епархии Подольского 
уезда / [Крестовоздвиженского Иерусалимского женского монастыря свящ. Владимир 
Фрязинов]. - Москва : тип. И. Ефимова, 1888. - 30 с.; 21. 
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5. https://is-tok.ru/publ/krestovozdvizhenskij_ierusalimskij_monastyr_opisanija_1890_1908/5-1-0-
422 

6. https://deadokey.livejournal.com/10820.html  
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МАТВЕЕВСКОЕ, МАТВѢЕВСКОЕ, БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.324896,37.602081 

Код прихода: #ПрМат, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском, 
Благовещенская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.28] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): + 

Современное название и благочиние: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 

GPS-координаты: 55.32605, 37.60613 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.28] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.matveevskoe.prihod.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Ростовской волости Московского уезда [Х07, с.29] 

Волость на 1917 год: Молодинская 

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

На 1866 год: 64 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.85] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.854]: 

 Мо04 Алтухово Молодинская  

 Мо23 Михалицы Молодинская  

 Мо38 Романцево Молодинская  

 Мо21 Матвеевское Молодинская 
 Мо26 Новгородово Молодинская  

 Мо34  Подчищаловка Молодинская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.14об]: 

 Мо04 Алтухово Молодинская  
 Мо23 Михалицы Молодинская  

 Мо38 Романцево Молодинская  

 Мо21 Матвеевское Молодинская 

 Мо26 Новгородово Молодинская  

 Мо34  Подчищаловка Молодинская   

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо04 Алтухово Молодинская  
 Мо23 Михалицы Молодинская  
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 Мо38 Романцево Молодинская  

 Мо21 Матвеевское Молодинская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1818-1830 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1837-1840 52л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.17 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского (рождения и венчания) 1840-1844 
52л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского (смерти) 1841-1844 52л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1845 17л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1846 20л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1848 25л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1847-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1853 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1854 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1855 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.99 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевское 1856-1868 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.87 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1900-1909 229л #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.88 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1910-1918 #СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1780 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1783 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1784 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1785 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1786 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1787 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1788 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1789 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1790 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1791 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1792 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1793 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1794 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1795 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1796 год, 
разд.№ 49 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1797 год, 
разд.№ 95 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1798 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1799 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1800 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1801 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1802 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1803 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1804 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1805 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1806 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1807 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1808 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1810 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1811 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1812 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1813 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1815 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1816 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1817 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1818 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1819 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1820 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1821 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1822 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1823 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1824 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1825 
год, разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1826 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1827 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1828 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1829 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1830 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1831 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1832 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1833 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1834 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1835 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1836 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1837 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1838 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1839 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1840 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1841 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1842 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1843 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1844 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1845 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1846 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1847 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1848 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1849 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1850 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1851 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1852 
год, разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1853 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1854 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1855 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1856 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1857 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1858 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1859 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1860 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1861 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1862 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1863 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1864 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1878 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1893 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2815 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3708, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4952, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевское 
за 1914, 1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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МЕТКИНО, МѢТКИНО , КОСМЫ И ДАМИАНА (КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ), С 18 
ВЕКА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.340421,37.805671 

Код прихода: #ПрМет, код села: Ше39 

Названия церкви до 1917 : Церковь Космы и Дамиана в Меткино, Церковь Иконы Божией Матери 
Живоносный Источник в Меткино, Живоносовская церковь; Космодемьянская церковь; 
Козьмодемьянская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.32] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.450], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.240] 

Современное название и благочиние: Церковь Космы и Дамиана в Меткино 

GPS-координаты: 55.33727, 37.82925 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.33] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://metkinohram.com/  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Тухачевская волость, Московский уезд [Х07, с.33] 

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

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

На 1866 год: 80 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.88] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.789]: 

 Ше39 Меткино Шебанцевской  

 + населенные пункты Бронницкого уезда 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.240]: 

 Ше39 Меткино Шебанцевской  

 + населенные пункты Бронницкого уезда 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.811]: 

 Ше39 Меткино Шебанцевской  

 + населенные пункты Бронницкого уезда 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.17об]: 

 Ше39 Меткино Шебанцевской  

 + населенные пункты Бронницкого уезда 

Состав прихода на 1917 год: 
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 Ше39 Меткино Шебанцевской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.61 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1871-1880 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.62 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1881-1891 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.63 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1892-1911 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.64 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1901, 1912-1916, Подворная перепись 
жителей с.Меткино 1923г 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1779 год, 
разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1780 год, 
разд.№ 88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1781 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1783 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1784 год, 
разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1785 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1786 год, 
разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1787 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1788 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1789 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1790 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1794 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1795 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1798 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1799 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1800 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1801 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1802 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1803 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1804 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1805 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1806 год, 
разд.№ 7 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1807 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1808 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1809 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1810 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1811 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1812 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1813 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1814 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1815 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1816 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1817 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1818 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1819 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1820 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1821 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1822 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1823 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1824 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1825 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1826 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1827 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1828 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1829 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1830 год, 
разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1831 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1832 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1833 год, 
разд.№ 49 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1834 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1835 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1836 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1837 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1838 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1839 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1840 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1841 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1842 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1843 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1844 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1845 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1846 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1847 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1848 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1849 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1850 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1851 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1852 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1853 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1854 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1855 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1856 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1857 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1858 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1859 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1860 год, 
разд.№ 11 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1861 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1862 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1863 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1864 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2837, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3426, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3708, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4098, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1912 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4952, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Космы и Дамиана с.Меткино за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 101-104 
2. [Х08, с.32-34] 
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МЕЩЕРСКОЕ (ПОКРОВСКОЕ), ПРИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, 
ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.283563,37.627658 

Код прихода: #ПрМещ, код села: Мо22 

Названия церкви до 1917: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Мещерском, Покровская 
церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.73] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Мещерском 

GPS-координаты: 55.281, 37.62717 

Год основания храма: построена в 1695 г [Х07, с.73] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://mesherskoe-hram.ru/ 

Примечания. Служил домовым при усадьбе Мещерских в с.Макеево, а с 1893 - домовым при 
устроенной в ней психиатрической больнице Московского губернского земства.  

Стан (17-18 в.):  17 в Замыцкая волость Московского уезда [Х07, с.73] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.429]: 

 Мо22 Мещерская  Молодинская (как село Макеево) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.17об]: 

 Мо22 Мещерская  Молодинская – Молодинская психоатрическая больница  

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо22 Мещерская  Молодинская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.89 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви при психиатрической больнице, 
с.Мещерское 1916 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви при психиатрической больнице 
с.Мещерское 1918 245л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.78, #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) церкви при Покровской 
Психбольнице с.Прохорово 1914-1916 48л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1895 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3708, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4098, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4950, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Мещерское (при 
психиатрической больнице) за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Покровская психиатрическая больница (село Мещерское, Подольский уезд). Отчет 
Покровской психиатрической лечебницы Московскаго губернскаго земства…. - Москва : [б. 
и.], 1895-1916. - 25 см.  
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МИХАЙЛОВСКОЕ, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА #ПРМКР 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.565242,37.601995  

Код прихода: #ПрМКр, код села: Кр71 

Названия церкви до 1917: Церковь Михаила Архангела в Михайловском (домовая) 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Построена Часовня Михаила Архангела в Михайловском 

GPS-координаты: 55.41217, 37.1746 

Год основания храма:  1794 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Ранее 1880 года – в приходе Спас-Страдани, далее требуются уточнения (по некоторым источникам 
– приписная к ней же, но с 1880 по 1917 год метрические книги велись отдельно, поэтому, 
возможно, что выделена в отдельный приход) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.1об]: 

 Кр14 Дешино Красно-Пахорская 

 Кр20 Исаково Красно-Пахорская 

 Кр22 Колотилово Красно-Пахорская 

 Кр23 Конаково Красно-Пахорская 
 Кр71 Михайловское Красно-Пахорская 

 Кр33 Ново-Михайловское Красно-Пахорская 

 Кр38 Подосинки Красно-Пахорская 

 Кр41 Раево Красно-Пахорская 

 Кр58 Шарапово Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.26 #ПрЭкз Метрические книги Михайло-Архангельской церкви 
с.Михайловское за 1881-1889 г. , Спасской церкви с.Спас-Страдань за 1885-1886 гг. 166л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.60 #ПрЭкз Метрические книги церкви с.Михайловское за 1891-1899 г. 188л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.27 #ПрЭкз Метрические книги Михайло-Архангельской церкви 
с.Михайловское за 1900-1918 г. и Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Страдань за 1902 и 1904 г., 358л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1880 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2797, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2815 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Михайловское за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1911 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4948, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Михайловское за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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МИХАЙЛОВСКОЕ НА ОБИТЦЕ, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.563543,37.602767 

Код прихода: #ПрМнО, код села: Су32 

Названия церкви до 1917: Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.50] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: -  

GPS-координаты: 55.563543, 37.602767 (требуется уточнение) 

Год основания храма: 1629 [Х08, с.50] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Ратуев Стан Московский уезд [Х08, с.51] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.175]:  

 Су32 Михайловское Сухановской 
 Су17 Дрозжино Сухановской 

 Су08 Бутово  Сухановской 

Далее в приходе с.Троицкое на Обитце (на 1788 г., год приписки требует уточнения) 

Метрические книги:  

Не обнаружены 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.50-52] 
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МОГУТОВО, СВ.СЕРГИЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.357111,36.931056 

Код прихода: #ПрМог, код села: Во26 

Названия церкви до 1917 : Церковь Сергия Радонежского в Могутово, Сергиевская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.733] 

Современное название и благочиние: Церковь Сергия Радонежского в Могутово 

GPS-координаты: 55.35497, 36.8957 

Год основания храма: не позже кон. XVII в.[temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://sergievchurch.orthodoxy.ru 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Вороновская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 
Могутово 

На 1866 год: 112 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.87] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814 , с.215]: 

 Во26 Могутово Вороновская  

 Во51 Красные Пруды Вороновская  

 Во34 Савеловка Вороновская  

 Во24 Мачихино Вороновская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.821]: 

 Во26 Могутово Вороновская 

 Во34 Савеловка Вороновская 

 Во24 Мачихино Вороновская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.3об]: 

 Во26 Могутово Вороновская 

 Во34 Савеловка Вороновская 

 Во24 Мачихино Вороновская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Во26 Могутово Вороновская 

 Во34 Савеловка Вороновская 

 Во24 Мачихино Вороновская  
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Метрические книги:  

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.158 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Могутово 1837-
1877 379л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.159 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Могутово 1878-
1880 75л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.160 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Могутово 1881-
1890 301л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.161 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Могутово 1891-
1901 330л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.162 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Могутово 1902-
1908 165л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.163 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Могутово 1909-
1919 125л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.784 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1789 год, разд.№ 
110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.800 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1790 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.817 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1792 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.838А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1793 год, разд.№ 
80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.850 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1794 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.855 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1795 год, разд.№ 
80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1796 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.662 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1797 год, разд.№ 
76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.890 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1798 год, разд.№ 98 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.895 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1799 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.915 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1800 год, разд.№ 
65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1801 год, разд.№ 
56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.940 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1802 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1803 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.968 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1804 год, разд.№ 
108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.963 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1805 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.990 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1806 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1003 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1807 год, разд.№ 
106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1808 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1028 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1809 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1040 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1810 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1055 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1811 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1079 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1813 год, разд.№ 96 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1096 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1814 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1111 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1815 год, разд.№ 110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1115 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1816 год, разд.№ 
109 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1130 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1817 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1144 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1818 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1158 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1819 год, разд.№ 
111 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1172 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1820 год, разд.№ 110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1187 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1821 год, разд.№ 
104 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1229 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1823 год, разд.№ 
106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1233 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1824 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1260 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1825 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1826 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1278 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1827 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1293 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1828 год, разд.№ 104 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1310 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1829 год, разд.№ 101 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1830 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1831 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1832 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1833 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1834 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1835 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1836 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1837 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1838 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1839 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1840 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1841 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1842 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1843 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1844 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1845 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1846 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1847 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1848 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1849 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1850 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1851 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1852 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1853 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1854 год, 
разд.№ 7 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1855 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1856 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1857 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1858 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1859 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1860 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1861 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1862 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1863 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1864 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2837, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3708, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1909 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4098, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4952, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Могутово за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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МОЛОДИ, ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ-
СЛАВУЩЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.279555,37.517452 

Код прихода: #ПрМол, код села: Мо01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Молодях, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.6] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Воскресения Словущего в Молодях 

GPS-координаты: 55.2747, 37.5108 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.6] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://molodi-hram.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Замыцкая волость Московского уезда [Х07, с.6] 

Волость на 1917 год: Молодинская 

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

На 1866 год: 147 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.87] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.414]: 

 Мо01 Молоди Молодинская 

 Мо33 Подвязное (Повязное-Лаговское 1912) Молодинская 

 Мо45 Толбино Молодинская (?)  

 Мо13 Змиевка (Змiевка) Молодинская  (как Сергеевка) 

 Мо40 Сергеево  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.836]: 

 Мо13 Змиевка (Змiевка) Молодинская  

 Мо01 Молоди Молодинская 

 Мо33 Подвязное (Повязное-Лаговское 1912) Молодинская (как дер.Лаговщина) 

 Мо39 Сандарово Молодинская  

 Мо34 Подчищаловка  Молодинская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.14об]: 

Молоди Воскресения – Молодинская – Змiевка, Молоди, Подвязное-Лаговсккое, Подчищаловка, 
Сандарово  

 Мо13 Змиевка (Змiевка) Молодинская  

 Мо01 Молоди Молодинская 
 Мо33 Подвязное (Повязное-Лаговское 1912) Молодинская 

 Мо39 Сандарово Молодинская  
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 Мо34 Подчищаловка  Молодинская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо13 Змиевка (Змiевка) Молодинская 

 Мо01 Молоди Молодинская 

 Мо33 Подвязное (Повязное-Лаговское 1912) Молодинская 

 Мо39 Сандарово Молодинская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресения Христова с.Молоди 1785-1839 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Молоди 1840-1856 400л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресения Христова с.Молоди 1851-1861 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.28 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Молоди за 1884-1891 г. 
369л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.29 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Молоди за 1899-1908 г. 
455л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.30 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Молоди за 1909-1918 г. 
382л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Молоди 1918 245л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1780 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1781 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1782 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1783 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1784 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1785 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1786 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1787 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1788 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1789 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1790 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1791 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1792 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1793 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1794 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1795 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1796 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1797 год, разд.№ 94 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1798 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1799 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1800 год, 
разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1801 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1802 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1803 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1804 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1805 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1806 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1807 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1808 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1810 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1811 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1812 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1813 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1814 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1815 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1816 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1817 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1818 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1819 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1820 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1821 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1822 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1823 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1824 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1825 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1826 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1827 год, 
разд.№ 3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1828 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1829 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1830 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1831 год, разд.№ 
79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1832 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1833 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1834 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1835 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1836 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1837 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1838 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1839 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1840 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1841 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1842 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1843 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1844 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1845 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1846 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1847 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1848 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1849 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1850 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1851 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1852 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1853 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1854 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1855 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1856 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1857 год, разд.№ 
10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1858 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1859 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1860 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1861 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1862 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1863 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1864 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1476, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2845, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.28650 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3708, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3716, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1909 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4090, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4949, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Молоди за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 
издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  
№ 232: Храм Воскресения Христова. Молоди (Московская обл.). - 2017. - 31 с.  
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НИКИТСКОЕ, НИКИТСКОЕ НА РОЖАЕ, НИКИТСКОЕ У РЕЧКИ РОЖАИ, 
СВ.НИКИТЫ МУЧЕНИКА, НИКИТСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.410843,37.739925 

Код прихода: #ПрНиД, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Никиты Великомученика в Никитском, Никитская церковь; 
Никиты Мученика церковь; Никиты Готфского церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.37] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.387], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.216] 

Современное название и благочиние: Церковь Никиты Великомученика в Никитском 

GPS-координаты: 55.40984, 37.73956 

Год основания храма: до 1646 г. [Х08, с.37] 

Статус: недействующий (строится) 

Адрес сайта: http://selonikitskoe.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Замыцкий Стан Московкого уезда [Х08, с.37] 

Волость на 1917 год: Добрятинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, с. 
Никитское, д. 122 

На 1866 год: 152 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.89] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.276]: 

 Дб02 Авдотьино  Добрятинской 

 Дб09 Еремеево (Ермѣево) Добрятинской 
 Дб15 Исупково  Добрятинской 

 Дб22 Никитское, у речки Рожаи Добрятинской 

 Дб30 Редькино, Ретькино (Рѣдькино) Добрятинской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 ,с.216]: 

 Дб02 Авдотьино  Добрятинской 

 Дб09 Еремеево (Ермѣево) Добрятинской 

 Дб15 Исупково  Добрятинской 

 Дб22 Никитское, у речки Рожаи Добрятинской 

 Дб30 Редькино, Ретькино (Рѣдькино) Добрятинской 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.877]: 

 Дб02 Авдотьино  Добрятинской 

 Дб09 Еремеево (Ермѣево) Добрятинской 

 Дб15 Исупково  Добрятинской 
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 Дб22 Никитское, у речки Рожаи Добрятинской 

 Дб30 Редькино, Ретькино (Рѣдькино) Добрятинской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.9об]: 

 Дб02 Авдотьино  Добрятинской 
 Дб09 Еремеево (Ермѣево) Добрятинской 

 Дб15 Исупково  Добрятинской 

 Дб22 Никитское, у речки Рожаи Добрятинской 

 Дб30 Редькино, Ретькино (Рѣдькино) Добрятинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Дб02 Авдотьино  Добрятинской 

 Дб09 Еремеево (Ермѣево) Добрятинской 

 Дб15 Исупково  Добрятинской 

 Дб22 Никитское, у речки Рожаи Добрятинской 

 Дб30 Редькино, Ретькино (Рѣдькино) Добрятинской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.95 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское 1869-1973 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.96 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское 1874-1880 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.97 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское 1881-1898 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.65 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское (рождения) 1905-1918 257л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1777 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1778 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1779 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1779 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1780 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1781 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1783 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1784 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1786 год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1787 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1788 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1789 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1790 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1793 год, разд.№ 19 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1794 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1795 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1798 год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1799 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1800 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1801 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1802 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1803 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1804 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1805 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1806 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1807 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1808 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1809 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1810 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1811 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1812 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1813 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1814 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1815 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1816 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1817 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1818 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1819 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1820 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1821 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1822 год, разд.№ 24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1823 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1824 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1825 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1826 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае 
за 1827 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1828 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1829 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1830 год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1831 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1832 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1833 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1834 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1835 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1836 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1837 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1838 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1839 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1840 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1841 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1842 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1843 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1844 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1845 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1846 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1847 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1848 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1849 год, разд.№ 12 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1850 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1851 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1852 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1853 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1854 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1855 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1856 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1857 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1858 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1859 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на Рожае за 
1860 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1861 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1862 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1863 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Никиты Мученика с.Никитское на 
Рожае за 1864 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1893 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2837, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4337, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4503, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4953, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Никиты Мученика с.Никитское 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.37] 
2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 111-115 
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НИКОЛЬСКОЕ НА ТЕПЛЫХ СТАНАХ, СВ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.595710,37.447071 

Код прихода: #ПрНТС, код села:  

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.59419, 37.44704 

Год основания храма:  

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Возможно – Московского уезда 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Николо-Хованское 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Требуется уточнение информации, могут входить населенные пункты Подольского уезда из 
прихода с.Летово 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское на 
Теплых Станах за 1778 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское на 
Теплых Станах за 1779 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское на 
Теплых Станах за 1783 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское на 
Теплых Станах за 1784 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское на 
Теплых Станах за 1786 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское на 
Теплых Станах за 1788 год, разд.№ 86 

Дополнительная библиография по приходу:  
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НИКОЛЬСКОЕ-КОЛЧЕВО, КОЛЧЕВО, ГОЛОХВАСТОВО ТОЖ, НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 

Код прихода: #ПрНиГ, код села: Кр32 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Колчево, Никольская 
церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая 
Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.53] (требуется уточнить динамику) 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Колчево 

GPS-координаты: 55.37318, 37.22237 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.53] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 век -Шахов [Х07, с.54] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

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

На 1866 год: 67 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.91] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.124]: 

 Во11 Голохвастово Вороновская 

 Кр32 Никольское  Красно-Пахорская 

 Кр55 Филино Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1749 г, Пехрянская Десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.876]:  

 Во11 Голохвастово Вороновская 

 Кр32 Никольское  Красно-Пахорская 

 Кр55 Филино Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.899]: 

 Во11 Голохвастово Вороновская 

 Кр32 Никольское  Красно-Пахорская 

 Кр55 Филино Красно-Пахорская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.7об]: 

 Во11 Голохвастово Вороновская 

 Кр32 Никольское  Красно-Пахорская 

 Кр55 Филино Красно-Пахорская 
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Состав прихода на 1917 год:  

 Во11 Голохвастово Вороновская 
 Кр32 Никольское  Красно-Пахорская 

 Кр55 Филино Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.73 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Никольского-Колчева 1815-1821 
#СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.74 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Никольского-Колчева 1822-1833 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.31 #ПрЭкз Метрические книги Николаевской церкви с.Никольское-Колчево за 
1882-1885, 1902-1910 гг.и церкви с.Александрово за 1882-1885 г.. 322л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.32 #ПрЭкз Метрические книги Николаевской церкви с.Никольское-Колчево за 
1893-1901 г. 175л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1780 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1782 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1783 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1784 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1785 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1786 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1787 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1788 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1789 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1790 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1791 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1792 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1793 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1794 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1795 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1796 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1797 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1798 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1799 год, разд.№ 35 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1800 год, разд.№ 101 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1801 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1802 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1803 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1804 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1805 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1806 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1807 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1808 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1810 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1811 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1813 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1814 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1815 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1816 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1817 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1818 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1819 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1820 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1821 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1822 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1823 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1824 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1825 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1826 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1827 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1828 год, разд.№ 29 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1829 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1830 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1831 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1832 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1833 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1834 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1835 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1836 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1837 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1838 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1839 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1840 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1841 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1842 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1843 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1844 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1845 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1846 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1847 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1848 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1849 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1850 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1851 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1852 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1853 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1854 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1855 год, разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1856 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1857 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1858 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1859 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево 
за 1860 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1861 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1862 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1863 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1864 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1433 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1485, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1895 год 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          355 

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2837, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-Колчево за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Никольское-
Колчево за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4953, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца 
с.Никольское-Колчево за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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НИКУЛИНО, СПАССКОЕ-НИКУЛИНО, СПАСА НЕРУКОТВОРЕННОГО 
ОБРАЗА, СПАССКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.347352,37.431449 

Код прихода: #ПрНкК, код села: Кл27 

Названия церкви до 1917 : Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Никулино, Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.44] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Никулино 

GPS-координаты: 55.34173, 37.43053 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.44] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://spashrnikulino.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17 в Перемышльская волость [Х07, с.44] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.182]: 

 Кл27 Никулино Кленовская 

Исповедные роспиcи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.863]: 

 Кл11 Дмитрово Кленовская  

 Кл21 Лучинская Кленовская  

 Кл27 Никулино Кленовская 

 Кл33 Роднева Кленовская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.5об]: 

 Кл11 Дмитрово Кленовская 

 Кл21 Лучинская Кленовская 

 Кл27 Никулино Кленовская 

 Кл33 Роднева Кленовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл11 Дмитрово Кленовская 

 Кл21 Лучинская Кленовская 

 Кл27 Никулино Кленовская 

 Кл33 Роднева Кленовская 
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.25 #ПрЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулина 1814-1828 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.102 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа с.Никулина 1848-
1854 #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никулино (смерти) 1854 20л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.103 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа с.Никулина 1855 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1780 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1781 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1782 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1783 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1784 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1785 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1786 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1787 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1788 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1789 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1790 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1791 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1792 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1793 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1794 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1795 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1796 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1797 год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1798 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1799 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1800 год, разд.№ 
83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1801 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1802 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1803 год, разд.№ 
13 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          358 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1804 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1805 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1806 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1807 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1808 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1810 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1811 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1813 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1814 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1816 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1817 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1818 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1819 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1820 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1821 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1822 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1823 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1824 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1825 год, разд.№ 
5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1826 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1827 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1828 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1829 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1830 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1831 год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1832 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1833 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1834 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1847 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1848 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1849 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1850 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1851 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1852 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1853 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1854 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1855 год, разд.№ 11 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1856 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1857 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1858 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1859 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1860 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1861 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1862 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1863 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1864 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1414 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1469, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1496, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1515 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2765, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2789, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2795 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2796, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2806, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2807 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2818, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2830, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2837, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2860 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3416, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3418, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3428, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1905 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4228, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4953, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Никулино за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ОДИНЦОВО (РАНЕЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ НА РЕЧКЕ РОЖАЕ), МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.365405,37.736663 

Код прихода: #ПрОдМ, код села: Дб48 

Названия церкви до 1917: Церковь Михаила Архангела в Одинцово, Архангельская церковь; 
Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь, МихайлоАрхангельское на Рожаѣ, , 
погоста Михаила Архангела что на Рожаѣ [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.412] 

 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.135] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.248] 

Современное название и благочиние: Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

GPS-координаты: 55.36275, 37.73696 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.135] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Замыцкая волость Московский уезд [Х08, с.135] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, д. 
Одинцово, комплекс Бор (закрытая территория, правительскенная резиденция) 

На 1866 год: 171 двор, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.93] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.532]: 

 Ше15 Ильинское Шебанцевской 

 Дб13 Ивановка Добрятинской (как сельцо Кормолесово) 
 Ше16 Колачево Шебанцевской 

 Дб48 Одинцово (ранее Архангельское на речке Рожае)  

 Ше32 Судаково Шебанцевской 

 Дб33 Тургенево Борьево тож Добрятинской  

 Ше22 Меньшово Шебанцевская 

 + Дер.Палагино (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.248]: 

 Ше13 Зиновкино Шебанцевской  

 Дб13 Ивановка Добрятинской  

 Ше15 Ильинское Шебанцевской 
 Ше16 Колачево Шебанцевской 

 Дб48 Одинцово (ранее Архангельское на речке Рожае)  

 Дб29 Пузиково Добрятинской  
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 Ше32 Судаково Шебанцевской 

 Дб33 Тургенево Борьево тож Добрятинской 

 Ше22 Меньшово Шебанцевская  

 + Сц.Наумовка (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.910]: 

 Ше13 Зиновкино Шебанцевской 
 Дб13 Ивановка Добрятинской  

 Ше15 Ильинское Шебанцевской 

 Ше16 Колачево Шебанцевской 

 Дб48 Одинцово (ранее Архангельское на речке Рожае)  

 Дб29 Пузиково Добрятинской 
 Ше32 Судаково Шебанцевской 

 Дб33 Тургенево Борьево тож Добрятинской 

 Дб38 Хрястолово Добрятинской   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.17об]: 

 Ше13 Зиновкино Шебанцевской 
 Дб13 Ивановка Добрятинской 

 Ше15 Ильинское Шебанцевской 

 Ше16 Колачево Шебанцевской 

 Дб48 Одинцово (ранее Архангельское на речке Рожае)  

 Дб29 Пузиково Добрятинской 
 Ше32 Судаково Шебанцевской 

 Дб33 Тургенево Борьево тож Добрятинской 

 Дб38 Хрястолово Добрятинской    

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше13 Зиновкино Шебанцевской 

 Дб13 Ивановка Добрятинской 
 Ше15 Ильинское Шебанцевской 

 Ше16 Колачево Шебанцевской 

 Дб48 Одинцово (ранее Архангельское на речке Рожае)  

 Дб29 Пузиково Добрятинской 

 Ше32 Судаково Шебанцевской 

 Дб33 Тургенево Борьево тож Добрятинской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.66 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Одинцово (Рождения) 1902-1917 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1777 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1779 год, разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1780 год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1781 
год, разд.№ 9 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1783 год, разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1784 год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1785 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1786 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1787 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1788 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1789 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1790 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1793 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1794 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1795 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1798 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1799 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1800 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1801 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1802 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1803 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1804 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1805 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1806 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1807 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1808 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1809 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1810 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1811 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1812 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1813 год, разд.№ 31 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1814 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1815 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1816 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1817 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1818 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1819 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1820 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1821 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1822 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1823 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1824 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1825 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1826 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1827 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1828 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1829 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1830 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1831 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1832 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1833 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1834 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1835 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1836 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1837 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1838 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1839 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1840 
год, разд.№ 9 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1841 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1842 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1843 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1844 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1845 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1846 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1847 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1848 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1849 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1850 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1851 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1852 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1853 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1854 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1855 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1856 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1857 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1858 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1859 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1860 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1861 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1862 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1863 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1864 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1424 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1874 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1878 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.Одинцово за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4954, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Одинцово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.135-136] 
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ОЗНОБИШИНО, ТРОИЦКОЕ ОЗНОБИШИНО (1912 -ОЗНОБИШИНО), ТРОИЦЫ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.403338,37.483978 

Код прихода: #ПрОзн, код села: Ду44 

Названия церкви до 1917: Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.18] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

GPS-координаты: 55.40139, 37.44103 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.18] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://oznobishino.orthodox.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Перемышльская волость Московского уезда 

Волость на 1917 год: Дубровицкая 

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.483]: 

 Ду44 Троицкое Ознобишино  

 Ду43 Троицкая Дубровицкая 

 Ду07 Батыбино Дубровицкая 

 Ду46  Хлыново Дубровицкая 
 Ду19 Костищева Дубровицкая 

 Ду09 Бородино Дубровицкая  

 Ду51 Лубянка Дубровицкая  (перестала существовать?)  

 Ду50 Меншина Дубровицкая  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.928]: 

 Ду44 Троицкое Ознобишино Дубровицкая 

 Ду19 Костищева Дубровицкая  

 Ду43 Троицкая Дубровицкая  

 Ду33 Русино  Дубровицкая   

 Ду07 Батыбино Дубровицкая  

 Ду46  Хлыново Дубровицкая 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.2об]: 
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С.Ознобишино Троицы – Дубровицкая – Батыбино,  Костяшево, Ознобишино при ф. Баскакова, 
Русино, Троицкое, Хлыново  

 Ду07 Батыбино Дубровицкая  

 Ду19 Костищева Дубровицкая  

 Ду33 Русино  Дубровицкая  
 Ду43 Троицкая Дубровицкая  

 Ду44 Троицкое Ознобишино Дубровицкая 

 Ду46  Хлыново Дубровицкая 

Состав прихода на 1917 год (требуется перепроверка):  

 Ду07 Батыбино Дубровицкая  

 Ду19 Костищева Дубровицкая  

 Ду33 Русино  Дубровицкая  

 Ду43 Троицкая Дубровицкая  
 Ду44 Троицкое Ознобишино Дубровицкая 

 Ду46  Хлыново Дубровицкая 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2099 #ПрЭкз Метрическая ведомость Троицкой церкви с.Ознобишино, 1779 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.112 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1813-1821 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.113 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1822-1829 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.114 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1830-1838 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.115 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1839-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.116 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1849-1860 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1780 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1781 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1782 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1783 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1784 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1785 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1786 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1787 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1788 год, 
разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1789 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1790 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1791 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1792 год, разд.№ 36 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1793 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1794 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1795 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1796 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1797 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1798 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1799 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1800 год, 
разд.№ 102 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1801 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1802 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1803 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1804 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1805 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1806 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1807 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1808 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1810 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1811 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1813 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1814 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1815 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1816 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1817 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1818 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1819 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1820 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1821 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1822 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1823 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1824 год, 
разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1825 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1826 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1827 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1828 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1829 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1830 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1831 год, разд.№ 
83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1832 год, разд.№ 
54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1833 год, разд.№ 
57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1834 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1835 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1836 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1837 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1838 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1839 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1840 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1841 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1842 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1843 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1844 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1845 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1846 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1847 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1848 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1849 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1850 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1851 год, разд.№ 
11 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          371 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1852 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1853 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1854 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1855 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1856 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1857 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1858 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1859 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1860 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1861 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1862 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1863 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1864 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2795 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2807 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3418, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1903 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3851, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4227, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4944, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишино за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ОКУЛОВО, ЦЕРКОВЬ КОСМЫ И ДАМИАНА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.344472,37.291545 

Код прихода: #ПрОКД, код села: Кл29 

Названия церкви до 1917 : Церковь Космы и Дамиана, Космодамианская 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.29]: 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.344472,37.291545 

Год основания храма: около 1700 г [Х07, с.30] 

Статус:  

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Замыцкий стан [Х07, с.30] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.144]: 

 Кл29 Окулово Кленовская  

 Кр51 Студенцы Красно-Пахорская 

 Кл42 Чириково Кленовская  
 Кр53 Товарищево Красно-Пахорская 

 Кл52 Прохочи Кленовская 

Метрические книги:  

Не обнаружены 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ОСТРОВ, ПРИ ОСТРОВСКИХ ДУХОВНЫХ ПРИЮТАХ, ПРИ ДУХОВНЫХ 
ПРИЮТАХ, СВ.ПЕТРА МИТРОПОЛИТА, ПЕТРО-МИТРОПОЛИТСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.587998,37.865409 

Код прихода: #ПрОДП, код села: Ос01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Петра, митрополита Московского, и Иннокентия, епископа 
Иркутского, в Острове, Иннокентиевская церковь; Иннокентьевская церковь; Петровская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: - 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.58388, 37.84924 

Год основания храма: 1871 [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Домовый храм в здании богадельни для престарелого духовенства Московской 
епархии.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Приют 

Метрические книги:  

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.95 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Петро-Метрополитской церкви 
детского приюта с.Остров Островской волости за 1911 г 7л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.96 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Петро-Метрополитской церкви 
детского приюта с.Остров Островской волости за 1917 г 13л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3444, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1912 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4954, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Петра Митрополита в 
с.Остров (при духовных приютах) за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Пимен (Благово, Дмитрий Дмитриевич; 1827-1897). Дворцовое село Остров : Ист. описание 
Д.Д. Б...во. - Москва : Имп. о-во ист. и древн. рос., 1875. - [2], 29 с.; 27.  

2. Б-во [Благово] Н. Дворцовое село Остров. // Чтения в Императорском обществе истории и 
древностей российских при Московском Университете. М., 1875, Кн. I, с. 81-109 

 

  



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          376 

ОСТРОВ, ОСТРОВЪ, ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.587998,37.865409 

Код прихода: #ПрОст, код села: Ос01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Преображения Господня в Острове, Преображенская церковь; 
Спасо-Преображенская церковь; Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения церковь; 
Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.15] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.401],  
Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.425] 

Современное название и благочиние: Церковь Преображения Господня в Острове 

GPS-координаты: 55.59061, 37.85338 

Год основания храма: до 1646 г. [Х08, с.15] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://ostrov-preobr.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  16в. – Ратуев Стан Мовсковский Стан [Х08, с.16] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 93 двора, раскольников 2 двора, иноверцев нет [Бл01, с.94] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.404]: 

 Ос01 Остров Островъ Островской  

 Ос18 Мисаилово Островская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.425]: 

 Ос01 Остров Островъ Островской  

 Ос18 Мисаилово Островская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.946]: 

 Ос01 Остров Островъ Островской  

 Ос18 Мисаилово Островская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.13об]: 

 Ос01 Остров Островъ Островской  

 Ос18 Мисаилово Островская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ос01 Остров Островъ Островской 
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.144 #ПрЭкз Метрические ведомости Преображенской церкви с.Острова 1801-1812 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.145 Книга записи брачных обысков и Метрические Ведомости Преображенской церкви 
с.Острова 1802-1831 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.146 #ПрЭкз Метрические ведомости Преображенской церкви с.Острова 1816-1826 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.147 #ПрЭкз Метрические ведомости Преображенской церкви с.Острова 1812-1820 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.104 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Острова 1843-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.105 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Острова 1850-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.106 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Острова 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.26 #ПрЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви .с.Остров 1866-1873 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви .с.Остров 1861-1866 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.90 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров Островской 
волости за 1874-1879 г 136л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.91 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров Островской 
волости за 1880-1892 г 389л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.92 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров Островской 
волости за 1893-1898 г 203л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров Островской 
волости за 1899-1906 г 196л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.94 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров Островской 
волости за 1907-1917 г 218л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Остров 1918 245л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1777 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1778 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1779 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1780 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1783 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1784 
год, разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1786 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1787 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1788 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1789 
год, разд.№ 117 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1790 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1793 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1794 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1795 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1798 год, 
разд.№ 66 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1799 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1800 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1801 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1802 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1803 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1804 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1805 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1806 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1807 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1808 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1809 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1810 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1811 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1812 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1813 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1814 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1815 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1816 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1817 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1818 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1819 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1820 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1821 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1822 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1823 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1824 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1825 год, 
разд.№ 28 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1826 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1827 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1828 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1829 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1830 год, 
разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1831 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1832 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1833 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1834 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1835 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1836 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1837 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1838 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1839 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1840 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1841 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1842 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1843 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1844 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1845 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1846 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1847 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1848 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1849 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1850 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1851 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1852 
год, разд.№ 13 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1853 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1854 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1855 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1856 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1857 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1858 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1859 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1860 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1861 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1862 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1863 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Остров за 1864 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1452, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2795 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2807 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3418, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 1904 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4954, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.15-16] 
2. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  
Вып. 133: Спасо-Преображенский храм. Остров (Московская обл.). - 2015. - 31 с. 

3. Пимен (Благово, Дмитрий Дмитриевич; 1827-1897). Дворцовое село Остров : Ист. 
описание Д.Д. Б...во. - Москва : Имп. о-во ист. и древн. рос., 1875. - [2], 29 с.; 27.  

4. Б-во [Благово] Н. Дворцовое село Остров. // Чтения в Императорском обществе истории 
и древностей российских при Московском Университете. М., 1875, Кн. I, с. 81-109 

 

  



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          382 

ПАХРИНО, ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.486319,37.775373  

Код прихода: #ПрПах, код села: Дм18 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Пахрино, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.140] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.393], 
далее требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.4814, 37.76752 (по карте 1929 года) 

Год основания храма: построена в 1676 г. [Х08, с.140] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Жданский Стан Московский уезд [Х08, с.141] 

Волость на 1917 год: Домодедовская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Домодедовский р-н, Новое 
Ямское кладбище 

На 1866 год: 49 дворов, раскольников 1 двор, иноверцев нет [Бл01, с.95] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.587]: 

 Дм18 Пахрино, Пахринская конюшня Домодедовская 

 Дм26  Новое Съяново Домодедовская 

 Дм27  Старое Съяново Домодедовская 

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.206]: 

 Дм18 Пахрино, Пахринская конюшня Домодедовская 

 Дм26  Новое Съяново Домодедовская 

 Дм27  Старое Съяново Домодедовская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.?796, с.390]: 

 Дм18 Пахрино, Пахринская конюшня Домодедовская 

 Дм26  Новое Съяново Домодедовская 

 Дм27  Старое Съяново Домодедовская 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1007]: 

 Дм18 Пахрино Домодедовская 

 Дм26  Новое Съяново Домодедовская 

 Дм27  Старое Съяново Домодедовская 
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Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.12об]: 

 Дм18 Пахрино Домодедовская 
 Дм26  Новое Съяново Домодедовская 

 Дм27  Старое Съяново Домодедовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Дм18 Пахрино Домодедовская 
 Дм26  Новое Съяново Домодедовская 

 Дм27  Старое Съяново Домодедовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.38 Ф.604 Оп. 1 Д.38 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1803-1818  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.39 Ф.604 Оп. 1 Д.39 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1819-1833  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.40 Ф.604 Оп. 1 д.40 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1844-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.41 Ф.604 Оп. 1 д.41 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1849-1855  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.42 Ф.604 Оп. 1 д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1856 -1870  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.67 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой ц. Пахрино 1886-1903  
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1777 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1778 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1779 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1780 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1781 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1783 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1784 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1785 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1786 год, разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1787 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1788 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1789 год, разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1790 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1793 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1794 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1795 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1798 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1799 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1800 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1801 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1802 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1803 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1804 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1805 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1806 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1807 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1808 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1809 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1810 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1811 год, разд.№ 
38 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1812 год, разд.№ 
54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1813 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1814 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1815 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1816 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1817 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1818 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1819 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1820 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1821 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1822 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1823 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1824 год, разд.№ 
40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1825 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1826 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1827 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1828 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1829 год, разд.№ 
59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1830 год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1831 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1832 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1833 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1834 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1835 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1836 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1837 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1838 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1839 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1840 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1841 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1842 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1843 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1844 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1845 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1846 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1847 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1848 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1849 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1850 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1851 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1852 год, разд.№ 
14 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1853 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1854 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1855 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1856 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1857 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1858 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1859 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1860 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1861 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1862 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1863 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1864 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2795 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2807 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3418, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3719, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4098, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4228, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1913 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4956, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Пахрино за 1914-
1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.140-142] 
2. Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 7 (23). М., 2001. С. 204 – 210. 169 Савинова Е.Н. 

Дворцовая вотчина Пахрино // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 7 (23). 
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ПЕРЕДЕЛИЦЫ, ПЕРЕДЕЛЬЦЫ (ПЕРЕДѢЕЛЬЦЫ), Ц.СВ.ГЕОРГИЯ, ГЕОРГИЯ 
ВЕЛИКОМУЧЕННИКА 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.584772,37.378664 

Код прихода: #ПрПрц, код села: Де43 

Названия церкви до 1917: Церковь Георгия Победоносца в Передельцах, Георгиевская церковь; 
Георгия Великомученика церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.136], в 1655 г. писалась под Звенигородской [Х08, с.137] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.634], Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.190] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.58511, 37.37596 (по картам 1852 и 1856 гг)  

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.136] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Таракманов Стан Московский уезд [Х08, с.136] 

Волость на 1917 год: Десенская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, ур. 
Передельцы (Передельцевское кладбище) 

На 1866 год: 222 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.95] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.754]: 

 Де05 Бараново Акат. Десенской 
 Де17 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де43 Передельцы (Передѣельцы) Десенской 

 Де53 Саларево Десенской 

 Де77 Должниково  Десенской 

 Де78 Акатово Десенской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.190]: 

 Де05 Бараново Акат. Десенской 

 Де17 Земенки (Зименки) Десенской 
 Де43 Передельцы (Передѣельцы) Десенской 

 Де53 Саларево Десенской 

 Де77 Должниково  Десенской 

 Де78 Акатово Десенской 

 Де13 Дудкина Десенской   

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.985]: 
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 Де05 Бараново Акат. Десенской 

 Де17 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де29 Лапшинка Десенской  

 Де43 Передельцы (Передѣельцы) Десенской 

 Де53 Саларево Десенской 

 Де77 Должниково  Десенской  

 Де78 Акатово Десенской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.20об]:  

 Де06 Бараново Акат. Десенской 

 Де17 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де29 Лапшинка  Десенской 

 Де43 Передельцы (Передѣельцы) Десенской 

 Де53 Саларево  Десенской 

 Де78  Акатово  Десенская   

Состав прихода на 1917 год:  

 Де06 Бараново Акат. Десенской 

 Де17 Земенки (Зименки) Десенской 

 Де29 Лапшинка  Десенской 

 Де36 Мешково Мѣшково Богородское тож Десенской  

 Де43 Передельцы (Передѣельцы) Десенской 

 Де53 Саларево  Десенской 

Метрические книги:  

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.97 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви с.Передельцы Десенской 
волости за 1840-1879 гг. 236л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.98 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви с.Передельцы Десенской 
волости за 1868-1885 гг. 227л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.99 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви с.Передельцы Десенской 
волости за 1890-1903 гг. 381л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.100 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви с.Передельцы 
Десенской волости за 1903-1915 гг. 401л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.101 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения и смерти) Георгиевской церкви 
с.Передельцы Десенской волости за 1911-1915 гг. 148л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.102 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви с.Передельцы 
Десенской волости за 1916-1918 гг. 155л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1777 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1778 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1779 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1780 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1783 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1784 год, 
разд.№ 50 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1785 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1786 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1787 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1788 год, 
разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1789 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1790 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1791 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1792 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1793 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1794 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1795 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1796 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1797 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1799 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1800 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1801 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1802 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1803 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1804 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1805 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1806 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1807 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1808 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1810 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1811 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1812 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1813 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1814 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1815 год, 
разд.№ 17 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1816 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1817 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1818 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1819 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1820 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1821 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1822 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1823 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1824 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1825 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1826 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1827 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1828 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1829 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1830 год, разд.№ 
60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1831 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1832 год, разд.№ 
63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1833 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1834 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1835 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1836 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1837 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1838 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1839 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1840 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1841 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1842 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1843 год, 
разд.№ 1 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          391 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1844 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1845 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1846 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1847 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1848 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1849 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1850 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1851 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1852 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1853 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1854 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1855 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1856 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1857 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1858 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1859 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1860 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1861 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1862 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1863 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1864 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1891 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2795 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2807 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2831, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3418, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4098, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4228, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4956, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Св.Георгия с.Переделицы за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.136-137] 
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ПОГОСТ НА ГОРОДИЩАХ, ПОГОСТ У ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО ГОРОДИЩА НА 
Р.МОЧЕ, СВ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.367649,37.387504 

Код прихода: #ПрПГр, код села: Кл49 

Названия церкви до 1917: Церковь Николая Чудотворца на погосте у Перемышльского Городища 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.8] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.36667, 37.38599 

Год основания храма: до 1627 г. [Х07, с.8] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Кленовская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.175]: 

 Кл49 Перемышльский Погост на Городищах Кленовская  

 Мо41 Сертякино (1912 - Дубровицкая вол) Молодинская 
 Мо45 Толбино большое и малое Молодинская 

 Кл11 Дмитрово Кленовская 

 Кл33 Роднева Кленовская 

Далее – требуется уточнение информации 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1781 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1782 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1783 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1784 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1785 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1786 год, разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1787 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1788 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1789 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца на Городищах за 
1790 год, разд.№ 69 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ПОГОСТ ПОКРОВ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.190138,37.425270 

Код прихода:, код села: Мо32 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты:  

Год основания храма:  

Статус:  

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год: Молодинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.296]: 

 Мо29 Петровское большое Молодинская 

 Мо30 Петровское малое Молодинская 

 Мо32 Погост Покров Молодинская 

 Мо37 Репниково (Рѣпниково) Молодинская 

Далее в приходе с.Якшино 

Метрические книги:  

Не обнаружены 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ПОДОЛЬСК, ВОСКРЕСЕНСКАЯ КЛАДБИЩЕНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.437438,37.549381 

Код прихода: #ПрПКВ, код села: По01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Подольске, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.166], в 17в. писалась также под Боровской и Перемышльской 
десятинами [Х08, с.167] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.2] 

Современное название и благочиние: Церковь Воскресения Словущего в Подольске 

GPS-координаты: 55.43486, 37.55738 

Год основания храма: до 1627г. [Х08, с.166] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://хв-подольск.рф/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Молоцкий Стан Московский уезд [Х08, с.166] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Подольск, ул. Красная, 24 

На 1866 год: 41 двор, раскольников 4 двора, иноверцев нет [Бл01, с.43] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1806г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.800]: 

 По01 Подольск 

 Дб07 Выползова Добрятинской 
 Дб01 Добрятина Добрятинской  

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

 Дб32 (или 49) Сырово Добрятинская  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.2]: 

 По01 Подольск  

 Дб07 Выползово Добрятинской  

 Дб01 Добрятино Добрятинской 

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

 Дб32 (или 49) Сырово Добрятинская  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.2? c.29] 

 По01 Подольск 
 Дб07 Выползова Добрятинской 

 Дб01 Добрятина Добрятинской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.1об]: 

 По01 Подольск, Цементный завод 
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 Дб07 Выползова Добрятинской 

 Дб01 Добрятина Добрятинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 По01 Подольск 
 Дб07 Выползова Добрятинской 

 Дб01 Добрятина Добрятинской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресения Христова г.Подольска 1814-1826 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1861 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1862 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1863 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1864 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1492, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви г.Подольска за 
1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви г.Подольска за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви г.Подольска за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви г.Подольска за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1895 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3412, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3422, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3703, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3962, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4090, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4221, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4358, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4498, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1918 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4925, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской кладбищенской церкви 
г.Подольска за 1914, 1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.166-168] 
2. Зубковский, Станислав Вадимович. Мой Подольск [Текст] / Станислав Зубковский. - 

Москва : Академия XXI, 2010. - 227 с. : ил., портр.; 21 см. - (Культурно-историческое 
наследие Подольска; вып. 9).; ISBN 978-5-91428-026-7  

3. Голосов, Константин Александрович. 
Подольск : Историко-экономический очерк г. Подольска и уезда : С илл. и 4 план. / Под ред. 
К. В. СивковаПредисловие: К. Сивков ; Ассоциация по изучению производительных сил и 
нар. хоз-ва при Моск. губплане. - [Москва] : Новая Москва, 1927 (тип "Красная Пресня"). - 
156 с. : ил., план.; 24х16 см. 
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ПОДОЛЬСК, ТРОИЦКИЙ (ДО 1826 -ВОСКРЕСЕНСКАЯ) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.437438,37.549381 

Код прихода: #ПрПод, код села:  

Названия церкви до 1917: Собор Троицы Живоначальной в Подольске, Троицкий собор ; 
Святотроицкий собор ; Свято-Троицкий собор 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская 

Современное название и благочиние: Собор Троицы Живоначальной в Подольске 

GPS-координаты: 55.43373, 37.54651 

Год основания храма: постр 1819 [Бл01, с.43] 1819 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://podolsk-sobor.ru/ 

Примечания. Приписная церковь - Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость при 
Подольском тюремном замке ( http://www.temples.ru/card.php?ID=2615). Также в 1915-1920 гг. 
существовала Церковь Алексия, митрополита Московского, при Подольском реальном училище 
(http://www.temples.ru/card.php?ID=2614) 

Стан (17-18 в.):   

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Подольск, Соборная пл., 
3 

На 1866 год: 200 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.42] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.834]: 

 По01 Подольск  

 Дб07 Выползово Добрятинской  

 Дб32 (или 49) Сырово Добрятинская  

 Сельцо Прутки с.860 – Князя Потемкина Таврического 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.1, с.1] 

 По01 Подольск  

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.1об]: 

 По01 Подольск  

 Ду17 Ивановская Дубровицкая   

 Ду20 Кутузово Дубровицкая  

Состав прихода на 1917 год:  

 По01 Подольск  
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.43 #ПрЭкз Метрическая книга Троицы Живоначальной г.Подольска 1827-1835 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1839-1845 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1846-1848 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1849-1854 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1855-1860 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.90 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви Подольска 1913 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1777 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1779 год, разд.№ 
60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1780 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1783 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1783 год, разд.№ 
71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1784 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1785 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1786 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1787 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1788 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1789 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1790 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1790 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1793 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1794 год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1795 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1798 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1799 год, разд.№ 
67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1801 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1802 год, разд.№ 
75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1803 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1804 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1805 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1806 год, разд.№ 
45 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1807 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1808 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1809 год, разд.№ 
84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1810 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1811 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1812 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1813 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1814 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1815 год, разд.№ 
83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1816 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1817 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1818 год, разд.№ 
60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1819 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1820 год, разд.№ 
61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1821 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1822 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1823 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1824 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1825 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1826 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1827 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1828 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1829 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1830 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1831 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1832 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1833 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1834 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1835 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1836 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1837 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1838 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1839 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1840 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1841 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1842 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1843 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1844 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1845 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1846 год, разд.№ 
1 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1847 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1848 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1849 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1850 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1851 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1852 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1853 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1854 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1855 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1856 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1857 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1858 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1859 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1860 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1861 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1862 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1863 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1864 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4926, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1015 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2771, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2780, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2793, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2813, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2814, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2826, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2846, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2872, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3412, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3422, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1903 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3431, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3703, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3713, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3847, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3962, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4090, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4221, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4358, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4498, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4927, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1916 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4928, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1918 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4925, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска за 1914, 
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Зубковский, Станислав Вадимович. Мой Подольск [Текст] / Станислав Зубковский. - 
Москва : Академия XXI, 2010. - 227 с. : ил., портр.; 21 см. - (Культурно-историческое 
наследие Подольска; вып. 9).; ISBN 978-5-91428-026-7  

2. Голосов, Константин Александрович. 
Подольск : Историко-экономический очерк г. Подольска и уезда : С илл. и 4 план. / Под ред. 
К. В. СивковаПредисловие: К. Сивков ; Ассоциация по изучению производительных сил и 
нар. хоз-ва при Моск. губплане. - [Москва] : Новая Москва, 1927 (тип "Красная Пресня"). - 
156 с. : ил., план.; 24х16 см. 
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ПОКРОВ-РАЗНИЦА, РАЗНИЦА, ПОКРОВСКОЕ В ДРОЗНИЦАХ, ПОКРОВСКОЕ 
ДРОЗНИЦЫ, ПОКРОВ В РОЗНИЦАХ (1912 ПОКРОВЪ), ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.452432,37.631950 

Код прихода: #ПрПкР, код села: Дб26 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Ризницах, 
Покровская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.168], на 1627 г. – писана под Боровской [Х08, с.168] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.471] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Ризницах 

GPS-координаты: 55.44926, 37.63235 

Год основания храма: др 1627 г. [Х08, с.168] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Приписана ц.с.Стрелково св.Николая [Бл01, с.100] 

Стан (17-18 в.):  Молоцкий стан [Х08, с.167], Перемышльская волость [Х08, с.169] 

Волость на 1917 год: Добрятинская 

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

На 1866 год: 133 двора, раскольников 4 двора, иноверцев нет [Бл01, с.100] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.625]: 

 Дб03 Агафоново Добрятинской 

 Дб10 Жданово Добрятинской 

 Дб14 Иевлево Добрятинской 
 Дб26 Покров -Разницы Добрятинской 

 Дб37 Холопово Добрятинской 

Метрические книги 1800 год [ЦГАМ 203-745-914]: 

 Дб03 Агафоново Добрятинской 
 Дб10 Жданово Добрятинской 

 Дб14 Иевлево Добрятинской 

 Дб26 Покров -Разницы Добрятинской 

 Дб37 Холопово Добрятинской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с112]: 

 Дб03 Агафоново Добрятинской 

 Дб10 Жданово Добрятинской 

 Дб14 Иевлево Добрятинской 

 Дб26 Покров -Разницы Добрятинской 

 Дб31 Стрелково (Стрѣлково) Добрятинской  
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 Дб37 Холопово Добрятинской 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1091]: 

 Дб03 Агафоново Добрятинской 

 Дб10 Жданово Добрятинской 
 Дб14 Иевлево Добрятинской 

 Дб26 Покров -Разницы Добрятинской 

 Дб31 Стрелково (Стрѣлково) Добрятинской  

 Дб37 Холопово Добрятинской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.9об]: 

 Дб03 Агафоново Добрятинской 

 Дб10 Жданово Добрятинской 

 Дб14 Иевлево Добрятинской 

 Дб26 Покров -Разницы Добрятинской 
 Дб31 Стрелково (Стрѣлково) Добрятинской  

 Дб37 Холопово Добрятинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Дб03 Агафоново Добрятинской 
 Дб10 Жданово Добрятинской 

 Дб14 Иевлево Добрятинской 

 Дб26 Покров -Разницы Добрятинской 

 Дб31 Стрелково (Стрѣлково) Добрятинской - #ПрСтр приписана 

 Дб37 Холопово Добрятинской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.97 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с. Покровское-Разницы 1851-1861 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.33 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покров-Разница за 1894-
1899 г. 199л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.34 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покров-Разница за 1913-
1918 г. 164л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.92 Копия #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Покрова-Разницы 1918 11л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1777 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1779 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1780 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.692 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1781 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1783 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1784 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1786 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1787 год, 
разд.№ 73 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1788 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1789 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1790 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1793 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1794 год, 
разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1795 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1798 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1799 год, 
разд.№ 100 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1800 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1801 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1802 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1803 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1804 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1805 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1807 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1808 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1809 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1810 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1812 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1813 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1814 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1815 
год, разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1816 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1817 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1818 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1819 год, 
разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1820 
год, разд.№ 70 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1821 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1822 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1823 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1824 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1825 
год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1826 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1827 год, 
разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1828 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1829 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1830 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1831 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1832 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1833 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1834 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1835 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1836 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1837 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1838 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1839 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1840 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1841 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1842 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1843 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1844 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1845 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1846 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1847 
год, разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1848 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1849 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1850 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1851 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1852 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1853 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1854 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1855 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1856 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1857 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1858 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1859 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1860 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1861 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1862 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1863 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1864 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1874 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1878 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1888 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1528, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2839 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3719, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4228, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4364, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4955, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покров-Разница за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.168-169] 
2. ?Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание сел Покровского и Стрелкова 

(Подольского уезда, Московской губ.). М., 1903 
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ПОКРОВСКОЕ НА Р.МОЧЕ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.324115,37.208633 

Код прихода: #ПрПкМ, код села:  

Названия церкви до 1917: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском; Церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы в Юдановке,Покровская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: До 1693 – Пехрянская, с 1694 Перемышльская [Х07, с.88] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.629] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровской 
общине 

GPS-координаты: 55.32468, 37.20633 

Год основания храма: до 1627 г. [Х07, с.87] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в Перемышльская волость [Х07, с.88], ?18в Замыцкая волость [Х07, с.88] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 234 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.97] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.96]: 

 Во30 Покровское на р.Моче  Вороновская 
 Во06 Беляево (Бѣляево) Вороновская  

 Во25 Михалево Вороновская 

 Во15 Иевлево  Вороновская 

 Во04 Бакланово Вороновская 

 Во33 Рыжево Вороновская 
 Во44 Усадище  Вороновская 

 Во38 Серговка Вороновская (как сельцо Тверское, Шахов Стан)  

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1016]: 

 Во06 Беляево (Бѣляево) Вороновская  

 Во35 Сахарово  Вороновская  

 Во48 Ясенки   Вороновская  

 Во30 Покровское на р.Моче  Вороновская 

 Кл09 Громово  Кленовская  

 Во25 Михалево Вороновская  
 Во15 Иевлево  Вороновская  
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 Во04 Бакланово Вороновская  

 Во27 Моча Вороновская   

 Во05 Безобразово Вороновская   

 Во33 Рыжево Вороновская  
 Во44 Усадище  Вороновская  

 Во03 Бабенки Вороновская  

 Во53 Уломово Вороновская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.5об]: 

 Во03 Бабенки Вороновская  

 Во04 Бакланово Вороновская  

 Во05 Безобразово Вороновская  

 Во06 Беляево (Бѣляево) Вороновская  

 Кл09 Громово  Кленовская  
 Во15 Иевлево  Вороновская  

 Во25 Михалево Вороновская  

 Во27 Моча Вороновская  

 Во30 Покровское на р.Моче  Вороновская 

 Во33 Рыжево Вороновская  
 Во35 Сахарово  Вороновская  

 Во44 Усадище  Вороновская  

 Во53 Уломово Вороновская  

 Во48 Ясенки   Вороновская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Во03 Бабенки Вороновская  

 Во04 Бакланово Вороновская  

 Во05 Безобразово Вороновская  
 Во06 Беляево (Бѣляево) Вороновская  

 Кл09 Громово  Кленовская  

 Во15 Иевлево  Вороновская  

 Во25 Михалево Вороновская  

 Во27 Моча Вороновская  
 Во30 Покровское на р.Моче  Вороновская 

 Во33 Рыжево Вороновская  

 Во35 Сахарово  Вороновская  

 Во44 Усадище  Вороновская  

 Во53 Уломово Вороновская  

 Во48 Ясенки   Вороновская  

Метрические книги:   

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.91 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Покровского 1813-1824 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.92 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Покровского 1825-1838 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Покровского 1838-1841 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.35 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 1893-1900 г. 
391л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.36 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 1901-1905 г. 
241л 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.37 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 1906-1910 г. 
277л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.38 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 1911-1914 г. 
260л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.39 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 11915-1918 
г. 214л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Покровское на Моче 1918 245л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1780 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1781 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1782 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1783 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1784 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1785 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1786 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1787 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1788 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1789 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1790 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1791 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1792 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1793 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1794 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1795 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1796 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1797 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1798 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1799 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1800 год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1801 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1802 год, разд.№ 29 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1803 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1804 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1805 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1806 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1807 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1808 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1810 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1811 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1813 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1814 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1815 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1816 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1817 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1818 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1819 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1820 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1821 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1822 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1823 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1824 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1825 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1826 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1827 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1828 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1829 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1830 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1831 
год, разд.№ 81 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1832 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1833 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1834 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1835 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1836 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1837 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1838 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1839 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1840 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1841 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1842 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1843 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1844 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1845 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1846 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1847 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1848 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1849 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1850 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1851 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1852 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1853 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1854 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1855 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1856 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1857 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1858 
год, разд.№ 22 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1859 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1860 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1861 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1862 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1863 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1864 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 
1897 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2839 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3719, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4098, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4228, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4364, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на 
р.Моче за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4955, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Покровское на р.Моче 
за 1915-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Молчанов Н. Село Покровское. // Московские епархиальные ведомости. М., 1873, N 40 
2. ? Ростислав (Колупаев). Покровский храм в селе Юдановка: Материалы к истории. 
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ПОЛИВАНОВО, БЛАГОВЕЩЕНЬЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.455352,37.405872 

Код прихода: #ПрПол, код села: Ду31 

Названия церкви до 1917: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново, 
Благовещенская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.44] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.92] 

Современное название и благочиние: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

GPS-координаты: 55.45113, 37.40046 

Год основания храма: ок 1631 г. [Х07, с.44] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.blagoveschenie.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  17в. Лукомский Стан Московский уезд [Х08, с.45] 

Волость на 1917 год: Дубровицкая 

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

На 1866 год: 98 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.98] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.963]: 

 Ду11 Власьево Дубровицкая 

 Ду24 Манькина гора Дубровицкая 

 Ду30 Пещеры Дубровицкая 

 Ду31 Поливаново Дубровицкая 
 Ду32 Пыхчево  Дубровицкая 

 Ду18 Киселевка  Дубровицкая 

 Ду47 Шалово  Дубровицкая 

 Ду29 Петрово  Дубровицкая 

 Ду10 Булатово  Дубровицкая 
 Ду16 Настасьино  Дубровицкая 

 Ду23 Луковня  Дубровицкая 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.92]: 

 Ду11 Власьево Дубровицкая 
 Ду24 Манькина гора Дубровицкая 

 Ду30 Пещеры Дубровицкая 

 Ду31 Поливаново Дубровицкая 

 Ду32 Пыхчево  Дубровицкая 
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 Ду18 Киселевка  Дубровицкая 

 Ду47 Шалово  Дубровицкая 

 Ду29 Петрово  Дубровицкая 

 Ду10 Булатово  Дубровицкая 

 Ду16 Настасьино  Дубровицкая 
 Ду23 Луковня  Дубровицкая 

 Ду52 Володина Дубровицкая   (перестала сушествовать) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.972]: 

 Ду11 Власьево Дубровицкая 

 Ду24 Манькина гора Дубровицкая 

 Ду30 Пещеры Дубровицкая 

 Ду31 Поливаново Дубровицкая 
 Ду32 Пыхчево  Дубровицкая 

 Ду18 Киселевка  Дубровицкая 

 Ду47 Шалово  Дубровицкая 

 Ду29 Петрово  Дубровицкая 

 Ду10 Булатово  Дубровицкая 
 Ду16 Настасьино  Дубровицкая 

 Ду23 Луковня  Дубровицкая 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.9об]: 

 Де68 Яковлево Десенская   

 Ду10 Булатово  Дубровицкая 

 Ду11 Власьево Дубровицкая 
 Ду16 Настасьино  Дубровицкая 

 Ду18 Киселевка  Дубровицкая 

 Ду23 Луковня  Дубровицкая 

 Ду24 Манькина гора Дубровицкая 

 Ду29 Петрово  Дубровицкая 
 Ду30 Пещеры Дубровицкая 

 Ду31 Поливаново Дубровицкая 

 Ду32 Пыхчево  Дубровицкая 

 Ду47 Шалово  Дубровицкая 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ду10 Булатово  Дубровицкая 

 Ду11 Власьево Дубровицкая 

 Ду16 Настасьино  Дубровицкая 

 Ду18 Киселевка  Дубровицкая 
 Ду23 Луковня  Дубровицкая 

 Ду24 Манькина гора Дубровицкая 

 Ду29 Петрово  Дубровицкая 

 Ду30 Пещеры Дубровицкая 

 Ду31 Поливаново Дубровицкая 
 Ду32 Пыхчево  Дубровицкая 

 Ду47 Шалово  Дубровицкая 
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливанова 1855-1842 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливанова 1844-1853 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви .с.Поливаново 1854-1863 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.40 #ПрЭкз Метрические книги Благовещенской церкви с.Поливаново за 1890-
1905 г. 347л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.41 #ПрЭкз Метрические книги Благовещенской церкви с.Поливаново за 1906-
1911 г. 217л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.42 #ПрЭкз Метрические книги Благовещенской церкви с.Поливаново за 1912-
1918 г. 249л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1779 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1780 год, 
разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1781 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1783 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1784 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1785 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1786 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1787 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1788 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1789 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1790 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.831 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1793 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1794 год, 
разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1795 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1798 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1799 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1800 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1801 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1802 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1803 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1804 год, 
разд.№ 66 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          420 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1805 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1806 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1807 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1809 
год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1810 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1811 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1812 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.633 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1813 год, 
разд.№ 115 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1814 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1815 
год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1816 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1817 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1818 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1819 год, 
разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1820 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1821 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1822 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1823 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1824 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1825 
год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1826 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1827 год, 
разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1828 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1829 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1830 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1831 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1832 год, 
разд.№ 57 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1833 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1834 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1835 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1836 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1837 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1838 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1839 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1840 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1841 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1842 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1843 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1844 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1845 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1846 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1847 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1848 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1849 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1850 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1851 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1852 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1853 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1854 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1855 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1856 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1857 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1858 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1859 
год, разд.№ 9 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1860 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1861 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1862 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1863 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1864 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1874 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1525, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1904 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3719, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4097, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4364, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4956, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливаново за 
1915, 1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.44-46] 
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ПРОХОРОВО, СПАСА НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА, СПАССКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.299593,37.643108 

Код прихода: #ПрПрх, код села: Ше25 

Названия церкви до 1917: Церковь Спаса Нерукотворного образа с.Прохорово 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.86] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.29629, 37.64843 

Год основания храма: сер.17 в. [Х07, с.87] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Приписана Покровская ц.с.Мещерское (Покрова Богородицы)  

Стан (17-18 в.):  17 в Замыцкий [Х07, с.87] 

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: 89 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.99] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.431]: 

 Ше25 Прохорово Шебанцевской 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1044]: 

 Ше14 Ивино Шебанцевской  

 Мо22 Мещерское Молодинская  

 Ше25 Прохорово Шебанцевской 

 Ше28 Сидориха Шебанцевской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.14об]: 

 Ше14 Ивино Шебанцевской 

 Мо22 Мещерское Молодинская 
 Ше25 Прохорово Шебанцевской 

 Ше28 Сидориха Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше14 Ивино Шебанцевской 
 Мо22 Мещерское Молодинская 

 Ше25 Прохорово Шебанцевской 

 Ше28 Сидориха Шебанцевской 

Метрические книги:  
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2035 Метрическая ведомость Спасской церкви с. Прохорово, #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.107 #ПрЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорова 1840-1851 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.76, #ПрЭкз Метрическая книга Спаской церкви с.Прохорово 1876-1888 
304л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.77, #ПрЭкз Метрическая книга Спаской церкви с.Прохорово 1891-1903 
476л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1780 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1781 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1782 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1783 год, разд.№ 
52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1784 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1785 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1786 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1787 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1788 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1789 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1790 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1791 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1792 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1793 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1794 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1795 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1796 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1797 год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1798 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1799 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1800 год, разд.№ 
53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1801 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1802 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1803 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1804 год, разд.№ 
4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1805 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1806 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1807 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1808 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1810 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1811 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1812 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1813 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1814 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1815 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1816 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1817 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1818 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1819 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1820 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1821 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1822 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1823 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1824 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1825 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1826 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1827 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1828 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1829 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1830 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1831 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1832 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1833 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1834 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1835 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1836 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1837 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1838 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1839 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1840 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1841 год, разд.№ 2 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1842 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1843 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1844 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1845 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1846 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1847 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1848 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1849 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1850 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1851 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1852 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1853 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1854 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1855 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1856 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1857 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1858 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1859 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1860 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1861 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1862 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1863 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1864 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1894 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2839 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3709, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3718, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3968, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4228, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4363, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4504, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4954, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорово за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ПУЧКОВО, Ц.КАЗАНСКОЙ БМ (Ц.Ы.СВ. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.489212,37.264938  

Код прихода: #ПрПуч, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Пучково, Казанская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Загородская [Х03, с.77] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.413] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Пучково 

GPS-координаты: 55.48503, 37.26787 

Год основания храма: 1685 [Х03, с.78] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hram-puchkovo.me-ga.ru/  

Примечания.  

Стан (17-18 в.):  Таракманов Московского уезда [Х03, с.77] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 
Пучково 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.413]: 

 Кр40 Пучково Красно-Пахорская  

 Кр65 Пяткова Красно-Пахорская  

 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская  

Далее приписана к с.Воскресенки 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1779 год, разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1780 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1781 год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1782 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1783 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1784 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1785 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1804 год, разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1805 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1806 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1807 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1808 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1809 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1810 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1811 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1812 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1814 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1815 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1816 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1817 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1818 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1819 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1820 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1822 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1823 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1824 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1825 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1826 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1827 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1828 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1829 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1830 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1344 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1831 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1832 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1833 год, разд.№ 61 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1834 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1835 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1836 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1837 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и 
Савватия) с.Пучково за 1838 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1839 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга ц.Казанской Богоматери (ц.св. Зосимы и Савватия) 
с.Пучково за 1840 год, разд.№ 14 

Дополнительная библиография по приходу:  
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РОЖДЕСТВЕНО ПЕСЬЕ, ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.410307,37.384586  

Код прихода:, код села: Кр42 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Писалась до 1694 за Пехрянскою десятиной, с 1739 – под Перемышльской [Х07, с.71] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.397] 
(требуется уточнение, то ли это Рождествино) 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты:  

Год основания храма: до 17в. [Х07, с.70] 

Статус:  

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Молоцкий стан [Х07, с.71] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Кр42 Рождественно песье Красно-Пахорская (с 19в. в составе прихода с.Александрово) 

Метрические книги:  

Не обнаружены 

Дополнительная библиография по приходу:  
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РОСТУНОВО (РАСТУНОВО), ИВЕРСКОЙ БМ (ДО 1836- НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.271048,37.838973 

Код прихода: #ПрРос, код села: Ше26 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново, Церковь Николая 
Чудотворца в Растуново, Иверская церковь; Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы 
церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; 
Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.35] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

GPS-координаты: 55.26853, 37.83558 

Год основания храма: до 1627 г. [Х08, с.35] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://rastunovo.cerkov.ru/  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

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

На 1866 год: 106 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.100] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.778]: 

 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 

 Ше26 Ростуново Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1118]: 

 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 
 Ше26 Ростуново Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской 

 Ше34 Уварово Шебанцевской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.18об]: 

 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 

 Ше26 Ростуново Шебанцевской 
 Ше29 Сонино Шебанцевской 

 Ше34 Уварово Шебанцевской 

 Ше03  Барыбино Шебанцевской  
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 Ше41  Екатерининское Шебанцевской   

 Ше43 Павловское Шебанцевской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше18 Крупчинино (Купчинино) Шебанцевской 

 Ше21 Матчино Шебанцевской  

 Ше26 Ростуново Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской 

 Ше34 Уварово Шебанцевской 

 Ше36 Шишкино Шебанцевской  

 Ше03  Барыбино Шебанцевской  

 Ше41  Екатерининское Шебанцевской  

 Ше43 Павловское Шебанцевской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.47 #ПрЭкз Метрическая книга Иверской церкви с. Ростунова 1850-1859 
(ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕПРОВЕРКА, может быть Воскресенский Погост): 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.68 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1880-1903 295л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.69 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1890-1903 295л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.98 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1904-1907 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.70 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1908-1911 110л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.71 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1912-1917 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1777 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1780 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1781 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1782 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1783 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1784 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1785 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1786 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1787 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1788 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1789 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1790 
год, разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1791 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1792 год, 
разд.№ 56 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1793 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1794 
год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1795 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1796 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1797 год, 
разд.№ 114 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1798 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1799 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1800 
год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1801 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1802 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1803 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1804 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1805 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1806 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1807 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1808 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1810 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1811 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1812 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1813 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1814 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1815 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1816 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1817 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1818 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1819 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1820 год, 
разд.№ 29 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1821 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1822 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1823 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1824 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1825 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1826 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1827 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1828 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1829 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1830 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1831 год, 
разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1832 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1833 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1834 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1835 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1836 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1837 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1838 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1839 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1840 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1841 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1842 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1843 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1844 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1845 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1846 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1847 
год, разд.№ 6 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1848 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1849 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1849 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1850 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1851 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1852 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1853 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1854 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1855 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1856 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1857 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1858 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1859 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1860 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1861 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1862 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1863 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1864 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1430 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1484, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1888 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1536, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2798, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2839 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2852 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3719, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4097, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери с.Ростуново за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4364, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4958, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иверской Богоматери 
с.Ростуново за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 124-128 
2. [Х08, с.35-36] 

  

  



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          439 

РЯЗАНОВО, РЕЗАНОВО, ГЕОРГИЯ ВЕЛИКОМУЧЕННИКА, СВ.ГЕОРГИЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.493880,37.504405 

Код прихода: #ПрРяз, код села:  

Названия церкви до 1917 : Георгиевская церковь на погосте на речке Молотце, погост Георгиевский 
на речке Молотце, (новая) церковь Великомученника Георгия 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.149] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.4913, 37.50709 (точное расположение неизвестно) 

Год основания храма: Не позже 16 в. [Х08, с.149] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Молодский Стан Московский уезд [Х08, с.149] 

Волость на 1917 год: Дубровицкая 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.269]: 

 Ду35 Рязаново  Дубровицкая 

 Ду25 Молодцы Дубровицкая 

 Ду53 Климово Дубровицкая 

После 1780г см.Астафьево - Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево Выстроена на средства 
А. Г. Матвеевой вместо существовавшей в XVI-XVIII вв. Георгиевской церкви в Рязаново. 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Рязаново за 1777 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Рязаново за 1778 год, разд.№ 
54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Рязаново за 1779 год, разд.№ 
95 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Рязаново за 1780 год, разд.№ 
69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Георгия с.Рязаново за 1781 год, разд.№ 8 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.149-151] 

  

 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          440 

САЛАРЕВО, САЛАРЬЕВО, ТИХВИНСКОЙ БМ 

Код прихода: #ПрСТи, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Саларьеве 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Загородская [Х03, с.140] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты:  

Год основания храма: до 1627 г [Х03, с.140] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Деревянный Никольский храм, существовавший в Саларьеве изначально, в нач. XVIII 
в. был упразднен. Новый кирпичный храм выстроили в 1900-1903 

Стан (17-18 вв.): 17 в. – Таракманов Стан Московский уезд [Х03, с.140] 

Волость на 1917 год: Десенская 

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

 Де53 Саларево Десенской (в приходе с.Передельцы #ПрПер) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4364, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Саларево за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Саларево за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4958, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Тихвинской Богоматери 
с.Саларево за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х03, с.140-144] 
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САЛЬКОВО, БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.323431,37.395057 

Код прихода: #ПрСал, код села: Кл34 

Названия церкви до 1917 : Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Сальково, 
Благовещенская церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.10] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Сальково 

GPS-координаты: 55.32379, 37.40045 

Год основания храма: нач. XVIII в. [Х07, с.10] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://salkovo.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.10] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

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

На 1866 год: 82 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.104] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.200]: 

 Кл34 Сальково Кленовская 

 Кл40 Чегодаево Кленовская  

 +Сц.Аверино (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1191]: 

 Кл34 Сальково Кленовская 

 Кл40 Чегодаево Кленовская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.16об]: 

 Кл34 Сальково Кленовская 

 Кл40 Чегодаево Кленовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл34 Сальково Кленовская 

 Кл40 Чегодаево Кленовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1718 Метрическая ведомость Благовещенской церкви с. Салково #ПрЭкз, 1779 
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ЦГАМ ф.604, оп.1, д.134а #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Салькова 1815-1847 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.11 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Салькова 1847-1854 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.12 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Салькова 1847-1857 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1780 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1781 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1782 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1783 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1784 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1785 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1786 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1787 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1788 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1789 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1790 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1791 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1792 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1793 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1794 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1795 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1796 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1797 год, разд.№ 
77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1798 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1799 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1800 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1801 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1802 год, 
разд.№ 24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1803 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1804 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1805 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1806 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1807 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1808 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1810 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1811 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1813 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1814 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1815 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1816 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1817 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1818 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1819 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1820 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1821 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1822 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1823 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1824 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1825 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1826 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1827 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1828 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1829 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1830 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1831 год, 
разд.№ 69 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1832 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1833 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1834 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1835 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1836 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1837 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1838 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1839 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1840 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1841 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1842 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1843 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1844 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1845 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1846 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1847 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1848 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1849 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1850 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1851 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1852 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1853 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1854 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1855 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1856 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1857 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1858 год, 
разд.№ 29 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          445 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1859 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1860 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1861 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1862 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1863 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1864 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1528, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2802 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1910 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Благовещенской церкви с.Сальково за 
1913 год 

Дополнительная библиография по приходу:   
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САТИНО, РУССКОЕ САТИНО, САТИНО РУССКОЕ, ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.377891,37.368621 

Код прихода: #ПрСат, код села:  

Названия церкви до 1917: Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском, Вознесенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.17] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 

GPS-координаты: 55.37585, 37.3554 

Год основания храма: не позже 17 в. [Х07, с.17] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://voznesenie.prihod.ru 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.18] 

Волость на 1917 год: Кленовская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, с. Сатино-
Русское 

На 1866 год: 147 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.104] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.152]: 

 Кл16 Киселева Кленовская 

 Кр25 Крекшино Красно-Пахорская 

 Кр34 Ново-Хлюпино Красно-Пахорская 
 Кл35 Сатино-Русское Кленовская 

 Кл36 Сатино-Татарское Кленовская 

 + Дер.Макарова (расположение не установлено) 

 + неустановленные деревни 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1136]: 

 Кл16 Киселева Кленовская 

 Кр25 Крекшино Красно-Пахорская 

 Кр31 Немчиново Красно-Пахорская  

 Кр34 Ново-Хлюпино Красно-Пахорская 

 Кл28 Овечкина Кленовская  

 Кл35 Сатино-Русское Кленовская 

 Кл36 Сатино-Татарское Кленовская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.7об]: 

 Кл16 Киселева Кленовская 
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 Кр25 Крекшино Красно-Пахорская 

 Кр31 Немчиново Красно-Пахорская 

 Кр34 Ново-Хлюпино Красно-Пахорская 

 Кл28 Овечкина Кленовская 

 Кл35 Сатино-Русское Кленовская 

 Кл36 Сатино-Татарское Кленовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кл16 Киселева Кленовская 

 Кр25 Крекшино Красно-Пахорская 
 Кр31 Немчиново Красно-Пахорская 

 Кр34 Ново-Хлюпино Красно-Пахорская 

 Кл28 Овечкина Кленовская 

 Кл35 Сатино-Русское Кленовская 

 Кл36 Сатино-Татарское Кленовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1756 Метрическая ведомость Вознесенской церкви с.Сатино, #ПрЭкз, 1779 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.135 #ПрЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатина1825-1846 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатина 1842-1852 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1778 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1780 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1781 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1782 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1783 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1784 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1785 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1786 год, разд.№ 
55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1787 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1788 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1789 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1790 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1791 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1792 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1793 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1794 год, разд.№ 
30 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1795 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1796 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1797 год, разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1798 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1799 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1800 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1801 год, разд.№ 
53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1802 год, разд.№ 
3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1803 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1804 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1805 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1806 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1807 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1808 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1810 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1811 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1813 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1814 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1815 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1816 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1817 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1818 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1819 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1820 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1821 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1822 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1823 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1824 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1825 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1826 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1827 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1828 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1829 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1830 год, разд.№ 38 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1831 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1832 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1833 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1834 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1835 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1836 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1837 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1838 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1839 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1840 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1841 год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1842 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1843 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1844 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1845 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1846 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1847 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1848 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1849 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1850 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1851 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1852 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1853 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1854 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1855 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1856 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1857 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1858 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1859 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1860 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1861 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1862 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1863 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1864 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1420 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1874 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1462, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1528, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2784, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2802 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2809 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2839 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1918 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4955, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатино за 1915, 1916 
год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СВИТИНО, УСПЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.318938,37.067527 

Код прихода: #ПрСвВ, код села: Во36 

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино, Богородицкая 
церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.220] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.731] 

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

GPS-координаты: 55.32067, 37.0715 

Год основания храма: сер. XVIII в. [Х08, с.221] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Раннее существовала церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы и Николая 
Чудотворца в сельце Сипягине [Х08, с.220] 

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Вороновская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, с. Свитино 
(Вороновская с/а) 

На 1866 год: 164 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.104] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.176]: 

 Во07 Богоденово (Богодѣново) Вороновская 

 Во09 Бутырки Вороновская (как дер.Молчанова) 

 Во14 Зинаевка Вороновская 
 Во21 Логиново Вороновская 

 Во31 Пудово  Вороновская 

 Во36 Свитино Вороновская 

 Во42 Старо-Свитино Вороновская 

 Во43 Троица  Вороновская 
 Во46 Щитово Вороновская 

 Во49 Шубино  Вороновская 

 Во47 Юрьевка  Вороновская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1281]: 

 Во07 Богоденово (Богодѣново) Вороновская 

 Во09 Бутырки Вороновская  

 Во14 Зинаевка Вороновская 

 Во21 Логиново Вороновская 

 Во31 Пудово  Вороновская 
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 Во36 Свитино Вороновская 

 Во42 Старо-Свитино Вороновская 

 Во43 Троица  Вороновская 

 Во46 Щитово Вороновская 

 Во49 Шубино  Вороновская  

 Во39 Сипягино  Вороновская   

 Во47 Юрьевка  Вороновская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.4об]: 

 Во07 Богоденово (Богодѣново) Вороновская 

 Во09 Бутырки Вороновская 

 Во14 Зинаевка Вороновская 
 Во21 Логиново Вороновская 

 Во31 Пудово  Вороновская 

 Во36 Свитино Вороновская 

 Во39 Сипягино  Вороновская  (?) 

 Во42 Старо-Свитино Вороновская 

 Во43 Троица  Вороновская 

 Во46 Щитово Вороновская 
 Во49 Шубино  Вороновская  

 Во47 Юрьевка  Вороновская  

Состав прихода на 1917 год:  

 Во07 Богоденово (Богодѣново) Вороновская 

 Во09 Бутырки Вороновская 

 Во14 Зинаевка Вороновская 

 Во21 Логиново Вороновская 

 Во31 Пудово  Вороновская 
 Во36 Свитино Вороновская 

 Во42 Старо-Свитино Вороновская 

 Во43 Троица  Вороновская 

 Во46 Щитово Вороновская 

 Во49 Шубино  Вороновская  
 Во47 Юрьевка  Вороновская  

 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.119 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитина 1830-1832 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.120 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитина 1839-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.121 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитина 1842-1848 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.47 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 1878-1890 г. 
314л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.48 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 1891-1900 г. 
226л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.49 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 1901-1909 г. 
204л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.50 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 1910-1918 г. 
236л 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1789 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1790 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.813 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1791 год, разд.№ 
81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.817 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1792 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.838А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1793 год, разд.№ 
78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.850 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1794 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.855 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1795 год, разд.№ 
78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1796 год, разд.№ 
60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.662 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1797 год, разд.№ 
75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.890 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1798 год, разд.№ 100 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.895 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1799 год, разд.№ 
51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.915 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1800 год, разд.№ 
64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.927 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1801 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1247 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1803 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.968 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1804 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1806 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1003 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1807 год, разд.№ 
107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1016 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1808 год, разд.№ 104 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1028 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1809 год, разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1040 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1810 год, разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1055 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1811 год, разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1079 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1813 год, разд.№ 98 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1096 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1814 год, разд.№ 107 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1111 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1815 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1115 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1816 год, разд.№ 
110 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1130 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1817 год, разд.№ 
106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1144 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1818 год, разд.№ 
108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1158 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1819 год, разд.№ 
109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1172 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1820 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1187 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1821 год, разд.№ 
106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1202 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1822 год, разд.№ 106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1229 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1823 год, разд.№ 
108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1824 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1260 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1825 год, разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1826 год, разд.№ 47 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1278 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1827 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1293 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1828 год, разд.№ 102 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1310 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1829 год, разд.№ 103 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1830 год, разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1831 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1832 год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1833 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1834 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1835 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1836 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1837 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1838 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1839 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1840 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1841 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1842 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1843 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1844 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1845 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1846 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1847 год, разд.№ 
16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1848 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1849 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1850 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1851 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1852 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1853 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1854 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1855 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1856 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1857 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1858 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1859 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1860 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1861 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1862 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1863 год, разд.№ 
28 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1864 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2802 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Свитино за 1918 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СЕНЬКИНО, РОЖДЕСТВА ЧУДОТВОРЦА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.432860,37.143917 

Код прихода: #ПрСен, код села: Кр46 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в селе Рождественском Семенчино тож, на 
Сенкине Мытище, на реке Пахре[Х07, с.33] 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Боровская десятина (после Перемышльская) [Х07, с.33] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.624] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.42694, 37.13645 (точное место расположения неизвестно) 

Год основания храма: не позже 16в. [Х07, с.33] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Шахов Стан Московский уезд [Х07, с.34] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: 0 дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.40]: 

 Кр46 Сенькино  Красно-Пахорская 

 Кр70 Сандырево  Красно-Пахорская 

 Кр58 Шарапово  Красно-Пахорская 
 Кр59 Шахово  Красно-Пахорская 

 Кр63 Ярцево  Красно-Пахорская 

 Кр18 Заболотье  Красно-Пахорская 

 Кр28 Лужки   Красно-Пахорская 

 Кр15 Дровнино  Красно-Пахорская 
 Кр76 Ширяево  Красно-Пахорская 

 Кр71 Бынево  Красно-Пахорская 

 Во39 Сипягино  Вороновская  

 Во31 Пудово  Вороновская 

 +Сц.Игнатовское (расположение не установлено) 
 +Сц.Князево (расположение не установлено) 

 +Дер.Лукина (соседний уезд) 

 +Сц.Дорохово (соседний уезд) 

 +Сц.Лисинцево (соседний уезд) 

После 1800 г. – в составе других приходов. 
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Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 
1780 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1781 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1782 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1783 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1784 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1785 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1786 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1787 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1788 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1789 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1790 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1791 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1792 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1793 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1794 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1795 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1796 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1797 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1798 
год, разд.№ 106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1799 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Чудотворца с.Сенькино за 1800 
год, разд.№ 97 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СЕРГИЕВСКОЕ-БЕРЕЗКИ, БЕРЕЗКИ, ТРОИЦКАЯ, СЕРГИЕВСКОЕ БЕРЕЗКИ 
ТОЖ (РАНЕЕ БЕРЕЗНЯКИ АНКУДИНОВО ТОЖ), ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.571405,37.280387 

Код прихода: #ПрСБе, код села: Де54 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.94] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.623], Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.382] 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.56577, 37.27406 

Год основания храма: До 1627 Г. [Х08, с.94] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Таракманов Стан Московский уезд [Х08, с.95] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, ур. 
Березки (у д. Бурцево Ленинского р-на). Находится на территории детского лагеря "Березки" МВД 
РФ. 

На 1866 год: 90 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.49] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.691]: 

 Де10 Голенищево Десенской 

 Де54 Сергиевское Березки тож Десенской 

 Де58 Староселье Десенской 

 Де79 Гречкина  Десенской  

 + Дер. Максимова (расположение не установлено)  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.382]: 

 Де04 Базарово Десенской  

 Де08 Бурцево Десенской  

 Де10 Голенищево Десенской 

 Де24 Кончеево Десенской  

 Де54 Сергиевское Березки тож Десенской 

 Де55 Середнево Десенской  

 Де58 Староселье Десенской 

 Де65 Харино Десенской  
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Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.214] 

 Де04 Базарово Десенской 
 Де08 Бурцево Десенской 

 Де10 Голенищево Десенской 

 Де24 Кончеево Десенской 

 Де54 Сергиевское Березки тож Десенской 

 Де55 Середнево Десенской 
 Де58 Староселье Десенской 

 Де65 Харино Десенской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.20об]: 

 Де04 Базарово Десенской 
 Де08 Бурцево Десенской 

 Де10 Голенищево Десенской 

 Де24 Кончеево Десенской 

 Де54 Сергиевское Березки тож Десенской 

 Де55 Середнево Десенской 
 Де58 Староселье Десенской 

 Де65 Харино Десенской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Де04 Базарово Десенской 
 Де08 Бурцево Десенской 

 Де10 Голенищево Десенской 

 Де24 Кончеево Десенской 

 Де54 Сергиевское Березки тож Десенской 

 Де55 Середнево Десенской 
 Де58 Староселье Десенской 

 Де65 Харино Десенской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Березок 1821-1831 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Березки Десенской 
волости за 1893-1900 гг, 231л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Березки Десенской 
волости за 1901-1903 гг, 91л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Березки Десенской 
волости за 1904-1910 гг, 150л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1779 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1780 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1781 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1782 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1783 
год, разд.№ 63 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1784 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1785 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1786 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1787 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1788 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1789 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1790 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1791 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1792 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1793 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1794 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1795 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1796 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1797 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1798 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1799 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1800 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1801 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1802 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1803 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1804 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1805 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1806 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1807 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1808 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1809 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1810 
год, разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1811 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1812 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1813 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1814 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1815 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1816 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1817 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1818 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1819 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1820 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1821 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1822 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1823 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1824 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1825 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1826 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1827 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1828 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1829 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1830 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1831 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1832 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1833 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1834 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1835 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1836 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1837 год, 
разд.№ 13 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1838 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1839 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1840 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1841 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1842 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1843 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1844 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1845 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1846 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1739 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1847 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1848 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1849 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1850 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1851 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1852 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1853 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1854 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1855 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1856 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1857 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1858 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1859 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1860 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1861 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1862 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1863 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1864 
год, разд.№ 8 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1411, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1421, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1428, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1435, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1440, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1447, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1461, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1465, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1477, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1487 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1491, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1505 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1886 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1510, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1517, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1527 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1537 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2768 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2773, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2782, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2792, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2808, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2823, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2833, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2835 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2849, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2854, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2866 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3413, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3423, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1903 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3432, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3441, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Сергиевское-Березки 
за 1913 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.94-96] 
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СЕРГИЕВСКОЕ-ХОТМИНКИ, ХОТМИНКИ, ХОТМЫНКИ , СВ.СЕРГИЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.522776,37.251377 

Код прихода: #ПрСХо, код села: Кр47 

Названия церкви до 1917: Церковь Сергия Радонежского в Хотминках, Сергиевская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Загородская [Х03, с.263] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.622] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.52318, 37.25124 (по карте 1878 г) 

Год основания храма: постр 1710 [Х03, с.264] 
Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Гоголев Стан Московский уезд [Х03, с.263] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. 
Хатминки 

На 1866 год: 58 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.117] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.419]: 

 Кр47 Сергиевское-Хотминки (Сергiевское-Хотминки) Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1807г (Звенигородские ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.815, с.47]:  

 Кр08 Верховье Красно-Пахорская  

 Кр27 Кукишево Красно-Пахорская  

 Кр47 Сергиевское-Хотминки (Сергiевское-Хотминки) Красно-Пахорская 

 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская  

 Кр72 Шемякино Красно-Пахорская   

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 стр 1379]: 

 Кр08 Верховье Красно-Пахорская 

 Кр27 Кукишево Красно-Пахорская 

 Кр47 Сергиевское-Хотминки (Сергiевское-Хотминки) Красно-Пахорская 

 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.21об]: 

 Кр08 Верховье Красно-Пахорская 

 Кр27 Кукишево Красно-Пахорская 

 Кр47 Сергиевское-Хотминки (Сергiевское-Хотминки) Красно-Пахорская 
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 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр08 Верховье Красно-Пахорская 

 Кр27 Кукишево Красно-Пахорская 
 Кр47 Сергиевское-Хотминки (Сергiевское-Хотминки) Красно-Пахорская 

 Кр61 Ширяево Красно-Пахорская 

 

Метрические книги:  

АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.127 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Хатминское 
Краснопахорской волости за 1876-1888 гг 165л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.128 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Хатминское 
Краснопахорской волости за 1889-1900 гг 184л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.129 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Хатминское 
Краснопахорской волости за 1901-1918 гг 364л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1779 
год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1780 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1781 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1782 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1783 
год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1784 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1785 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1786 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1787 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1788 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1789 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1790 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1791 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1792 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1793 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1794 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1795 год, 
разд.№ 70 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1796 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1797 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1798 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1799 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1800 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1801 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.949 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1803 
год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.959А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1805 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.959А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1807 год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1011 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1810 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1075 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1813 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1814 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1815 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1816 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1817 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1818 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1819 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1820 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1821 год, 
разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1822 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1823 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1824 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1825 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1826 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1827 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1828 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1829 год, разд.№ 69 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1830 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1831 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1832 год, 
разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1833 год, 
разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1834 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1835 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1836 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1837 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1838 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1839 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1840 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1841 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1842 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1843 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1844 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1845 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1846 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1847 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1848 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1849 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1850 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1851 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1852 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1853 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1854 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1855 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1856 год, 
разд.№ 41 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1857 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1858 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1859 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1860 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1861 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1862 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1863 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1864 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1895 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-Хотминки за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4962, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Сергия с.Сергиевское-
Хотминки за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Древности. Тр. Комис. по сохр. древних памятников Имп. Моск. археол. о-ва. Т. 4. М., 1912, 
с. 196, 200-203, л. XV 

2. [Х03, с.263-264] 
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СЕРТЯГИНО, ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.359941,37.476768 

Код прихода: #ПрСМо, код села: Мо41 

Названия церкви до 1917 : Церковь Воскресения Словущего в Сертякино, Воскресенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.74] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Воскресения Словущего в Сертякино 

GPS-координаты: 55.35816, 37.475 

Год основания храма: Построена в 1694 г [Х07, с.74] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://voskrslovush.blogspot.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): 17 в Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.74] 

Волость на 1917 год: Дубровицкая  

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

На 1866 год: 147 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.106] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.196]^ 

 Мо41 Сертякино (1912 - Дубровицкая вол) Молодинская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1299]: 

 Мо41 Сертякино (1912 - Дубровицкая вол) Молодинская 

 Мо45 Толбино Большое и Малое Молодинская   

 Ду38 Сергеевка  Дубровицкая  

 Ду09  Бородино  Дубровицкая  

 Ду50 Меншино  Дубровицкая  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.4об]: 

 Мо41 Сертякино (1912 - Дубровицкая вол) Молодинская 

 Мо45 Толбино Большое и Малое Молодинская  

 Ду38 Сергеевка  Дубровицкая   ? 

 Ду09  Бородино  Дубровицкая   ? 

 Ду50 Меншино  Дубровицкая   ? 

 Климовка станция М-Курс жд Дубровицкая   ? 

 Климовский механический завод Дубровицкая   ? 

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо41 Сертякино (1912 - Дубровицкая вол) Молодинская 
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 Мо45 Толбино Большое и Малое Молодинская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Воскресения Христа с.Сертянина 1829-1838 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.28 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Воскресения Христа с.Сертянина 1839-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Воскресения Христа с.Сертянина 1849-1858 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.51 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Сертякино за 1885-1901 
г, о рождении 1911 и 1913 гг. 463л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.52 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Сертякино за 1902-1908 
г. 257л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.53 #ПрЭкз Метрические книги (рождения) Воскресенской церкви с.Сертякино 
за 1909-1918 г. 179л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1780 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1781 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1782 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1783 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1784 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1785 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1787 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1788 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1789 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1790 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1791 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1792 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1793 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1794 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1795 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1796 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1797 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1798 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1799 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1800 год, 
разд.№ 106 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1801 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1802 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1803 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1804 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1805 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1806 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1807 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1808 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1810 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1811 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1812 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1813 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1814 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1815 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1816 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1817 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1818 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1819 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1820 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1821 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1822 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1823 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1824 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1825 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1826 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1827 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1828 год, 
разд.№ 21 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1829 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1830 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1831 год, разд.№ 
82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1832 год, разд.№ 
70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1833 год, разд.№ 
75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1834 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1835 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1836 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1837 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1838 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1839 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1840 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1841 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1842 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1843 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1844 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1845 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1846 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1847 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1848 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1849 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1850 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1851 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1852 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1853 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1854 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1855 год, разд.№ 
28 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1856 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1857 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1858 год, разд.№ 
31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1859 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1860 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1861 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1862 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1863 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1864 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2864, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1907 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4955, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Воскресенской церкви с.Сертягино за 1915, 
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СЛЕПУШКИНО, ЮШКОВО, НИКОЛЬСКОЕ, ЯШКОВО, НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.225449,37.356948 

Код прихода: #ПрСлН, код села: Мо44 

Названия церкви до 1917 : Николая Чудотворца, Никольская 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.76] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.22511, 37.35777 

Год основания храма: ок.1680 г. на месте старого Ильинского погоста [Х07, с.76] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Молодинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.279]: 

 Мо44 Слепушкино (Слѣпушкино) Молодинская  

Далее в приходе Скурыгино-Васильевское #ПрВСк 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1780 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1781 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1782 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1783 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1784 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1785 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1786 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1787 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1788 год, разд.№ 41 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1789 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1790 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1791 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Яшково за 
1792 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1793 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Слепушкино за 1794 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Слепушкино за 1795 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Слепушкино за 1796 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Слепушкино за 1798 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-Яшково за 
1797 год, разд.№ 93 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1799 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1801 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1802 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Николая Чудотворца с.Никольское-
Яшково за 1803 год, разд.№ 20 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СОСНИНО, СОСЕНКИ, КАЗАНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
УСПЕНСКАЯ, КАЗАНСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.562281,37.437200 

Код прихода: #ПрСос, код села: Де56 

Названия церкви до 1917: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сосенках, Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Сосенках, Казанская церковь; Богородицкая церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.119] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.628], Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.593] 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сосенках 

GPS-координаты: 55.56296, 37.44203 

Год основания храма: Около 1672 г. [Х08, с.119] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.sosenkidom.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Сосенский Стан [Х08, с.119] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Ленинский р-н, с. Сосенки, 
д. 15А 

На 1866 год: 73 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.108] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.727]: 

 Де56 Соснино Десенской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.593]: 

 Де56 Соснино Десенской 

 Де59 Столбово Десенской  

 Де63 Фитарево Десенской  

 +дер.Быково (?Московского уезда)  (перестала существовать?) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1255]: 

 Де56 Соснино Десенской 
 Де59 Столбово Десенской 

 Де63 Фитарево Десенской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.22об]: 

 Де56 Соснино Десенской 
 Де59 Столбово Десенской 

 Де63 Фитарево Десенской 
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 Усадьба Лоза 

Состав прихода на 1917 год:  

 Де56 Соснино Десенской 

 Де59 Столбово Десенской 

 Де63 Фитарево Десенской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.122 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви сСоснина 1851-1858 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.26 #ПрЭкз Метрическая книга церкви деревни Сосенки 1847-1848  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Соснино 1849 22л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.123 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснина 1859 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.103 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Сосенки Десенской 
волости за 1881-1898 гг. 350л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.104 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Сосенки Десенской 
волости за 1901-1918 гг. 331л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1777 год, разд.№ 
68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1778 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1779 год, разд.№ 
88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1780 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1781 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1783 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1784 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1785 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1786 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1787 год, разд.№ 
70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1788 год, разд.№ 
88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1790 год, разд.№ 
62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1791 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1792 год, разд.№ 
65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1793 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1794 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1795 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1796 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1797 год, разд.№ 37 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1798 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1799 год, разд.№ 
55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1800 год, разд.№ 
96 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1801 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1802 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1803 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1804 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1805 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1806 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1807 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1808 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1809 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1810 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1811 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1812 год, разд.№ 
53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1813 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1814 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1815 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1816 год, разд.№ 
8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1817 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1818 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1819 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1820 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1821 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1822 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1823 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1824 год, разд.№ 
55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1825 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1826 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1827 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1828 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1829 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1830 год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1831 год, разд.№ 40 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1832 год, разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1833 год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1834 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1835 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1836 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1837 год, разд.№ 
30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1838 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1839 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1840 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1841 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1842 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1843 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1844 год, разд.№ 
12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1845 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1846 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1847 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1848 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1849 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1850 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1851 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1852 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1853 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1854 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1855 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1856 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1857 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1858 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1859 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1860 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1861 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1862 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1863 год, разд.№ 
29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1864 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1876 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1498 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1518, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1528, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2777, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2802 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2825 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2858 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3419, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Соснино за 1913 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.119-121] 
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СПАС-КУПЛЯ, КУПЛЯ, КУПЛИНО, СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.226967,37.097396 

Код прихода: #ПрСпК, код села: Во41 

Названия церкви до 1917: Церковь Преображения Господня в Спас-Купле, Преображенская 
церковь; Спасо-Преображенская церковь; Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения 
церковь; Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.228, 37.08802 (требуется уточнение) 

Год основания храма: не позже 1-й пол. XVIII в. [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Вороновская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, с. Спас-
Купля 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Состав прихода на 18.. год:  

Исповедные росписи 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811 , с.669]: 

 Во41 Спас-Купля Вороновская 

 Во32 Разбегаевка (Разбѣгаевка) Вороновская (как дер.Малые Вѣски) 

 Во54 Большие Малые Вѣски  Вороновская  

 +Дер.Рогово (соседнего уезда) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.740]: 

 Во41 Спас-Купля Вороновская 

 Во17 Кленовка Вороновская  

 Во32 Разбегаевка (Разбѣгаевка) Вороновская (как дер.Малые Вѣски)  

 +Дер.Рогово (соседнего уезда)  

 +сц.Богородское (соседнего уезда)  (до 1812 г. здесь была церковь ?Казанской 

Богоматери)  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.4об]: 

 Во41 Спас-Купля Вороновская 
 Во17 Кленовка Вороновская  

 Во19 Кресты  Вороновская  
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 Во32 Разбегаевка (Разбѣгаевка) Вороновская 

 

Состав прихода на 1917 год:  

 Во41 Спас-Купля Вороновская 

 Во17 Кленовка Вороновская  
 Во19 Кресты  Вороновская  

 Во32 Разбегаевка (Разбѣгаевка) Вороновская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.28 Исповеденые Ведомости Преображенской церкви с.Спас-Купли (не позднее 1851) 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.54 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1885-
1891 г. 121л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.55 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1892-
1903 г. 199л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.56 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1904-
1910 г. 129л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.57 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1911-
1918 г. 131л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-Саввино, 
Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, Ирининское 1918 
#СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.895 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1799 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.906 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1800 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.919 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1801 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.932 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1802 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1802 год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.945 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1803 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.955 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1804 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.970 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1805 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.981 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1806 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.994 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1807 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1021 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1809 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1032 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1810 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1079 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1813 
год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1111 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1815 
год, разд.№ 111 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1816 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1818 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1158 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1819 год, разд.№ 108 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1820 
год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1821 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1822 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1222 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1823 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1186 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1824 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1251 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1825 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1267 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1826 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1282 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1827 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1298 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1828 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1317 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1829 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1329 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1830 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1831 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1832 
год, разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1833 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1834 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1835 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1836 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1837 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1838 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1839 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1840 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1841 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1842 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1843 
год, разд.№ 16 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1844 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1845 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1846 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1847 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1848 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1849 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1850 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1851 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1852 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1853 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1854 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1855 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1856 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1857 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1858 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1859 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1860 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1861 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1862 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1863 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1864 год, разд .№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1408, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1439, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1877 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1880 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1459, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1475, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1483, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1495 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1885 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1504 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1886 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1509, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1887 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1514 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1534 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2769 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2779, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2790, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2800, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2803, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2824 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2827, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2844 #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2851, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2859, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2868, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3436, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Купля за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1909 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4948, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасо-Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1914 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СПАС-СТРАДАНЬ, СТРАДАНЬ, ПОГОСТ НА СТРАДАНИ НА Р.ПАХРЕ, 
СТРАДАНЬ-СПАССКОЕ, ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.427893,37.292060 

Код прихода: #ПрССт, код села: Кр49 

Названия церкви до 1917: Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском, Преображенская 
церковь; Спасо-Преображенская церковь; Спасопреображенская церковь; Спаса Преображения 
церковь; Спасская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.64] (1635 – писалась под Серпуховской десятиной, с 1679 - в 
Пехрянсой, с 1694 г – в Перемышльской [Х07, с.65]) 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.625], Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 580] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.42791, 37.28899 (требуется уточнение) 

Год основания храма: не позже XVI в. [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. На 1874 г. - приписана церковь Архангела Михаила с.Михайловского [Бл01, с.110] 

Стан (17-18 вв.): Шахов Стан Московского уезда [Х07, с.64] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, ур. 
Страдань (окраина с. Красное) 

На 1866 год: 99 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.110] 

Состав прихода:  

В 1713 году часть прихода отошла к новопостроенным Рождественской ц.с.Варварино и 
Богословской с.Красное [Х07, с.65] 

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.6]: 

 Кр14 Дешино Красно-Пахорская 

 Кр20 Исаково Красно-Пахорская 

 Кр38 Подосинки Красно-Пахорская 
 Кр41 Раево Красно-Пахорская 

 Кр49 Спас-страдань Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 580] 

 Кр14 Дешино Красно-Пахорская 
 Кр20 Исаково Красно-Пахорская 

 Кр22 Колотилово Красно-Пахорская  

 Кр23 Конаково Красно-Пахорская  

 Кр33 Ново-Михайловское Красно-Пахорская  
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 Кр38 Подосинки Красно-Пахорская 

 Кр41 Раево Красно-Пахорская 

 Кр49 Спас-страдань Красно-Пахорская 

 Кр58 Шарапово Красно-Пахорская  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1148]: 

 Кр14 Дешино Красно-Пахорская 
 Кр20 Исаково Красно-Пахорская 

 Кр22 Колотилово Красно-Пахорская 

 Кр23 Конаково Красно-Пахорская 

 Кр33 Ново-Михайловское Красно-Пахорская 

 Кр38 Подосинки Красно-Пахорская 
 Кр41 Раево Красно-Пахорская 

 Кр49 Спас-страдань Красно-Пахорская 

 Кр58 Шарапово Красно-Пахорская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр14 Дешино Красно-Пахорская 

 Кр20 Исаково Красно-Пахорская 

 Кр22 Колотилово Красно-Пахорская 

 Кр23 Конаково Красно-Пахорская 

 Кр33 Ново-Михайловское Красно-Пахорская 
 Кр38 Подосинки Красно-Пахорская 

 Кр41 Раево Красно-Пахорская 

 Кр49 Спас-страдань Красно-Пахорская 

 Кр58 Шарапово Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.58 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Спас-Страдань за 1869-1879 
г. 252л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.59 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Спас-Страдань за 1872-1880 
г. 201л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.26 #ПрЭкз Метрические книги Михайло-Архангельской церкви 
с.Михайловское за 1881-1889 г. , Спасской церкви с.Спас-Страдань за 1885-1886 гг. 166л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.27 #ПрЭкз Метрические книги Михайло-Архангельской церкви 
с.Михайловское за 1900-1918 г. и Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Страдань за 1902 и 1904 г., 358л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.61 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Спас-Страдань за 1908-1918 
г. 263л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1778 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1780 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1781 год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1782 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1783 год, разд.№ 42 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1784 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1785 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1786 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1787 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1788 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1789 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1790 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1791 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1792 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1793 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1794 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1795 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1796 год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1797 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1798 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1799 год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1800 год, разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1801 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1803 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1804 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1805 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1806 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1807 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1808 
год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1809 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1810 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1811 год, разд.№ 3 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1812 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1813 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1814 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1815 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1816 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1817 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1818 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1819 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1820 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1821 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1822 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1823 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1824 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1825 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1826 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1827 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1828 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1829 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1830 
год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1831 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1832 
год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1833 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1834 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1835 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1836 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1837 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1838 год, разд.№ 24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1839 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1840 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1841 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1842 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1843 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1844 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1845 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1846 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1847 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1848 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1849 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1850 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1851 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1852 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1853 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1854 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1855 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1856 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1857 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1858 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1859 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 1860 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1861 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1862 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1863 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1864 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1872 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2865, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3417, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3427, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3437, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3443, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-Страдань 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4948, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Спасопреображенской церкви с.Спас-
Страдань за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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СПИРОВО, ТИХВИНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ТИХВИНСКОЙ БМ 

Код прихода: #ПрСпи, код села: Су46 

Названия церкви до 1917:  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.194] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.50853, 37.64551 

Год основания храма:  

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Деревянная часовня на месте существовавшей в XVII-XVIII вв. деревянной 
Тихвинской церкви. Была перестроена в 1888. Приписана к церкви в Суханово. 

Стан (17-18 вв.): Жданский [Х08, с.194] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

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

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.435]: 

 Су46  Спирово Сухановская (как село Богороцкое Спирово тож) 

Далее приписана к приходу Суханово 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Тихвинской церкви с.Спирово за 1777 год, разд.№ 
27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Тихвинской церкви с.Спирово за 1778 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Тихвинской церкви с.Спирово за 1779 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Тихвинской церкви с.Спирово за 1780 год, разд.№ 
86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Тихвинской церкви с.Спирово за 1781 год, разд.№ 17 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Летопись Богородицерождественской церкви села Суханово Подольского уезда. // Сергеев 
И. Н. Царицыно, Суханово. М., 1998, с. 169-205 

2. [Х08, с.194-195] 
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СТАНИСЛАВЛЬ, МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.523067,37.361326 

Код прихода: #ПрСта, код села: Де57 

Названия церкви до 1917 : Церковь Михаила Архангела в Станиславле, Архангельская церковь; 
Михаилоархангельская церковь; Михайловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.115] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская  [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.353] 

Современное название и благочиние: Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

GPS-координаты: 55.52338, 37.36306 

Год основания храма: до 1627 [Х08, с.115] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://stanislavl1696.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Сосенский Стан [Х08, с.115] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 136 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.109] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.644]: 

 Де23 Кнутово Десенской 

 Де42 Пенино (Пѣнино) Десенской 

 Де44 Писково Десенской 

 Де57 Станиславль (и Тупиково 1912) Десенской 
 Де64 Фоминское Десенской 

 Де01 Десна Десенской (как Мостовая) 

 Де72 Ракитки Десенской 

 Де35 Марьино Десенская  

 Де31 Летова  Десенская  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.353]: 

 Де23 Кнутово Десенской 

 Де42 Пенино (Пѣнино) Десенской 

 Де44 Писково Десенской 

 Де57 Станиславль (и Тупиково 1912) Десенской 

 Де64 Фоминское Десенской 
 Де01 Десна Десенской (как Мостовая) 

 Де72 Ракитки Десенской  
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 Де35 Марьино Десенская  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 сю1235]: 

 Де23 Кнутово Десенской 

 Де42 Пенино (Пѣнино) Десенской 

 Де44 Писково Десенской 

 Де57 Станиславль (и Тупиково 1912) Десенской 
 Де64 Фоминское Десенской 

 Де01 Десна Десенской (как Мостовая) 

 +дер.Марьино ВГИ стр 1247об 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.21об]: 

 Де01 Десна Десенской  

 Де23 Кнутово Десенской 

 Де42 Пенино (Пѣнино) Десенской 

 Де44 Писково Десенской 

 Де57 Станиславль (и Тупиково 1912) Десенской 

 Де74 Тупиково Десенской  

 Де61 Толстиково Десенской  

 Де64 Фоминское Десенской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Де01 Десна Десенской  

 Де23 Кнутово Десенской 

 Де42 Пенино (Пѣнино) Десенской 
 Де44 Писково Десенской 

 Де57 Станиславль Десенской 

 Де74 Тупиково Десенской  

 Де61 Толстиково Десенской  

 Де64 Фоминское Десенской 

Метрические книги:   

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.25 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Станиславль 1844-1846 35л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.67 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславля 1855-1858 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.105 #ПрЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Станиславль Десенской волости за 1892-1898 гг. 189л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.106 #ПрЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Станиславль Десенской волости за 1904-1909 гг. 139л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.107 #ПрЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Станиславль Десенской волости за 1910-1915 гг. 180л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1779 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1780 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1781 
год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1782 
год, разд.№ 57 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1783 
год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1784 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1785 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1786 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1787 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1788 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1789 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1790 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1791 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1792 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1793 
год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1794 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1795 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1796 
год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1797 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1798 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1799 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1800 
год, разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1801 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1802 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1803 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1804 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1805 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1806 
год, разд.№ 91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1807 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1808 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1809 год, разд.№ 12 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1810 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1811 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1813 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1814 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1815 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1816 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1817 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1818 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1819 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1820 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1821 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1822 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1823 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1824 год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1825 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1826 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1827 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1828 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1829 год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1830 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1831 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1832 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1833 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1834 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1835 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1836 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1837 год, разд.№ 29 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1838 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1839 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1840 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1841 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1842 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1843 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1844 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1845 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1846 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1847 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1848 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1849 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1850 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1851 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1852 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1853 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1854 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1855 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1856 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1857 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1858 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1859 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1860 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1861 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1862 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1863 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1864 год, разд.№ 32 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславль за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1908 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4962, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Михаила Архангела 
с.Станиславль за 1914-1916 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.115-118] 
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СТАРО-НИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛЬСКОЕ, СТАРОНИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.538320,37.157649 

Код прихода: #ПрСНи, код села: Де18 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца, Николаевская 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Загородская [Х03, с.283], до 1673 г. Вохонская десятина [Х03, с.284] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 
с.620] 

Современное название и благочиние: Церковь Сошествия Святого Духа в Первомайском 

GPS-координаты: 55.5354, 37.15697 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х03, с.283] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.sv-duh.ru/  

Примечания. В XVI-XVII вв. - мужской Никольский монастырь, упразднённый в 1660. [Х03, с.283]. 
Приписана Покровская ц.с.Милюково 1706 г.постр [Бл01, с.110] 

Стан (17-18 вв.): 17в Гоголев Стан Московский уезд [Х03, с.283] 

Волость на 1917 год: Десенская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. 
Первомайское 

На 1866 год: 165 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.110] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.416]: - звенигородские исповедки 

 Де18 Ивановское (Старо-Никольское тож) Десенской 
 Де19 Калугино Десенской 

 Де34 Марфино Десенской 

 Де39 Настасьино Десенской 

 Де49 Пятовское Десенской 

 Кр43 Рожново Красно-Пахорская 
 Кр54 Уварово Красно-Пахорская 

 Кр60 Шемятовка Красно-Пахорская 

 Кр11 Горчаково Красно-Пахорская (как сц.Аносово) 

 Де26 Кривошеина  Десенская  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 c/1167]: 

 Де03 Архангельское-Милюково Десенской  

 Де18 Ивановское (Старо-Никольское тож) Десенской 
 Де19 Калугино Десенской 

 Де34 Марфино Десенской 

 Де39 Настасьино Десенской 
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 Де49 Пятовское Десенской 

 Де51 Рогозино Десенской (как Рогозинино) 

 Кр43 Рожново Красно-Пахорская 

 Кр54 Уварово Красно-Пахорская 

 Кр60 Шемятовка Красно-Пахорская 
 Кр11 Горчаково Красно-Пахорская (как сц.Аносово) 

 Де05 Бараново Арх. Десенская   

 Кр73 Березка Красно-Пахорская   (перестало существовать) 

 Кр21  Каменка Красно-Пахорская   

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.20об]: 

 Де03 Архангельское-Милюково Десенской 

 Де06 Бараново Арх. Десенской 

 Де18 Ивановское (Старо-Никольское тож) Десенской 

 Де19 Калугино Десенской 
 Де34 Марфино Десенской 

 Де39 Настасьино Десенской 

 Де49 Пятовское Десенской 

 Де51 Рогозино Десенской  

 Кр11 Горчаково Красно-Пахорская  
 Кр43 Рожново Красно-Пахорская 

 Кр54 Уварово Красно-Пахорская 

 Кр60 Шемятовка Красно-Пахорская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Де03 Архангельское-Милюково Десенской 

 Де06 Бараново Арх. Десенской 

 Кр11 Горчаково Красно-Пахорская  

 Де18 Ивановское (Старо-Никольское тож) Десенской 

 Де19 Калугино Десенской 
 Де34 Марфино Десенской 

 Де39 Настасьино Десенской 

 Де49 Пятовское Десенской 

 Де51 Рогозино Десенской  

 Кр43 Рожново Красно-Пахорская 
 Кр54 Уварово Красно-Пахорская 

 Кр60 Шемятовка Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.75 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Староникольского 1848-1857  
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.108 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1864-1869 гг. 196л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.109 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1870-1879 гг. 308л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.110 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1880-1889 гг. 299л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.111 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1891-1897 гг. 217л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.112 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1898-1899 гг. 56л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.113 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1900-1901 гг. 68л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.114 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1904-1909 гг. 162л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.115 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое Никольское 
Десенской волости 1910-1918 гг. 264л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.658 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1779 год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.669 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1780 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.676 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1781 год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.687 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1782 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.699 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1783 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.712 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1784 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.724 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1785 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.741 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1786 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.752 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1787 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.765 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1788 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.781 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1789 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1790 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1791 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1793 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1794 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1795 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1796 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1797 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1798 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.904 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1799 год, разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1800 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.922 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1801 год, разд.№ 54 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.949 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1803 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.959А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1805 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.959А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1806 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1067 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1812 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1075 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1813 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1090 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1814 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1815 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1816 год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1817 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1818 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1819 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1820 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1821 год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1822 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1823 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1824 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1825 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1826 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1827 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1828 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1829 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1830 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1831 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1832 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1833 год, разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1834 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1835 год, разд.№ 26 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1836 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1837 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1838 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1839 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1840 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1841 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1842 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1843 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1844 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1845 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1846 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1847 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1848 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1849 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1850 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1851 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1852 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1853 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1854 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1855 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1856 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1857 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1858 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1859 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1860 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1861 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1862 год, разд.№ 32 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          510 

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1863 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское 
за 1864 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-Никольское за 
1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1901 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4962, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Старо-
Никольское за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Библиография усадеб «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.191 
2. [Х03, с.283-285] 
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СТАРЫЙ ЯМ, СТАРО-ФЛОРОВСКИЙ ЯМ (1912 СТАРО-ФЛОРОВСКIЙ ЯМЪ), 
СВ.ФЛОРА И ЛАВРА, ФЛОРО-ЛАВРСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.489869,37.750310 

Код прихода: #ПрСФЯ, код села: Дм24 

Названия церкви до 1917: Церковь Флора и Лавра в Яме, Церковь Флора и Лавра в Старом Яме, 
Флоровская церковь; Фроловская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.46] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.389] 

Современное название и благочиние: Церковь Флора и Лавра в Яме 

GPS-координаты: 55.48976, 37.75457 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.47] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.floralavra.ru 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): 17в. Ратуев Стан Московский Уезд [Х08, с.47] 

Волость на 1917 год: Домодедовская 

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

На 1866 год: 254 двора, раскольников 13 дворов, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.385]: 

 Дм02 Белеутово (Бѣлоутово 1912) Домодедовская 

 Су11 Васильевская Сухановской 

 Су15 Горки Сухановской 

 Дм17 Павловская Домодедовская 
 Дм24 Старо-Флоровский Ям Домодедовская 

 Дм27 Сьяново Старое Домодедовская 

 Су61 Иванино Сухановская  (перестала существовать) 

 +Сц.Соколово (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.389]: 

 Дм02 Белеутово (Бѣлоутово 1912) Домодедовская 
 Су11 Васильевская Сухановской 

 Су15 Горки Сухановской 

 Дм17 Павловская Домодедовская 

 Дм24 Старо-Флоровский Ям Домодедовская 

 Дм27 Сьяново Старое Домодедовская 

 + Дм18 (Пахринская конюшня и завод)   
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Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1205]: 

 Дм02 Белеутово (Бѣлоутово 1912) Домодедовская 
 Су11 Васильевская Сухановской 

 Су15 Горки Сухановской 

 Дм17 Павловская Домодедовская  

 Дм24 Старо-Флоровский Ям Домодедовская 

 Дм27 Сьяново Старое Домодедовская 

 +Живущие в Богодельне в Старом Яму  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.12об]: 

 Дм02 Белеутово (Бѣлоутово 1912) Домодедовская 

 Су11 Васильевская Сухановской 
 Су15 Горки Сухановской 

 Дм17 Павловская Домодедовская  

 Дм24 Старо-Флоровский Ям Домодедовская 

 Дм27 Сьяново Старое Домодедовская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Дм02 Белеутово (Бѣлоутово 1912) Домодедовская 

 Су11 Васильевская Сухановской 

 Су15 Горки Сухановской 

 Дм17 Павловская Домодедовская  
 Дм24 Старо-Флоровский Ям Домодедовская 

 Дм27 Сьяново Старое Домодедовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.125 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1788-1809  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.126 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1834-1842  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.127 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1843-1872 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.128 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1848-1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.129 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1853-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.39 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Фрола и Лавра Старого Яма 1860-1866 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.72 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с. Ям 1889-1891 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1777 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1778 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1779 год, 
разд.№ 74 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1780 год, 
разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1781 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1783 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1784 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1785 год, 
разд.№ 56 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1786 год, 
разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1788 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1789 год, 
разд.№ 109 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1790 год, 
разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1793 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1794 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1795 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1798 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1799 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1800 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1801 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1802 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1803 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1804 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1805 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1806 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1807 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1808 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1809 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1810 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1811 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1812 
год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1813 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1814 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1815 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1816 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1817 
год, разд.№ 47 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1818 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1819 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1820 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1821 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1822 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1823 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1824 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1825 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1826 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1827 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1828 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1829 
год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1830 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1831 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1832 год, 
разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1833 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1834 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1835 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1836 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1837 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1838 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1839 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1840 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1841 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1842 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1843 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1844 
год, разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1845 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1846 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1847 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1848 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1849 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1850 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1851 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1852 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1853 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1854 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1855 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1856 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1857 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1858 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1859 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1860 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1861 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1862 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1863 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1864 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1874 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1415, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1876 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1878 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1882 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4096, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1913 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4959, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви св.Флора и Лавра с.Старый Ям за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 156-162 
2. [Х08, с.46-48]  
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СТРЕЛКОВО, СТРЕЛКОВО НИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
НИКОЛАЕВСКАЯ 

Код прихода: #ПрСтр, код села: Дб31 

Названия церкви до 1917 : Церковь Николая Чудотворца в Стрелково, Никольская церковь; 
Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского 
церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.196] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.459] 

Современное название и благочиние: Церковь Николая Чудотворца в Стрелково 

GPS-координаты: 55.46092, 37.61601 

Год основания храма: 1705 [Х08, с.196] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://strelkovo.ru/ 

Примечания. 1874 приписана к Покров-Разница [Бл01, с.100] 

Стан (17-18 вв.): Чермнев Стан Московский уезд [Х08, с.196], Молоцкий Стан Московский уезд 
[Х08, с.196] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.638]: 

 Дб31 Стрелково (Стрѣлково) Добрятинской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.51]: 

 Дб31 Стрелково (Стрѣлково) Добрятинской 

 Су09 Быковка Сухановской  

 Су35 Ордынцы Сухановской  

 Су10 Бяконтово Сухановской  

 Дб24 Плещеево Добрятинской  

Состав прихода на 1917 год:  

Приписана к Покрову-Разнице 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1777 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1778 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1779 
год, разд.№ 80 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1780 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1786 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1787 
год, разд.№ 95 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1788 
год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1789 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1790 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1793 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1794 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1795 год, 
разд.№ 111 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1798 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.901 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1799 год, 
разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1800 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1801 
год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1804 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1805 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1806 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1807 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1808 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1809 
год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1810 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1811 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1812 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1812 
год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1813 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Николая Чудотворца с.Стрелково за 1814 
год, разд.№ 8 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.196-197] 
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2. Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание сел Покровского и Стрелкова 
(Подольского уезда, Московской губ.). М., 1903. 
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СУХАНОВО, РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.523407,37.663707 

Код прихода: #ПрСух, код села: Су01 

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Суханово, Богородицкая 
церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-Рождественская церковь; Рождество-
Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: требуются уточнения 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.448], 
Подольская  [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.478] 

Современное название и благочиние:  

GPS-координаты: 55.52294, 37.66217 (по карте 1878 года) 

Год основания храма: постр 1785 [Бл01, с.111] 1782 [temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Другая церковь Димитрия, митрополита Ростовского Постр. в 1814 г [Бл01, с.111] 

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Сухановская 

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

На 1866 год: 87 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.111] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.91]: 

 Су04 Боброво Сухановской 

 Су46 Спирово Сухановской 

 Су01 Суханово Сухановской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.478]: 

 Су04 Боброво Сухановской 

 Су46 Спирово Сухановской 

 Су01 Суханово Сухановской 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1160]: 

 Су04 Боброво Сухановской 

 Су27 Лопатино Сухановской  

 Су46 Спирово Сухановской 

 Су01 Суханово Сухановской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.11об]: 

 Су04 Боброво Сухановской 

 Су27 Лопатино Сухановской 
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 Су46 Спирово Сухановской 

 Су01 Суханово Сухановской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Су04 Боброво Сухановской 
 Су27 Лопатино Сухановской 

 Су46 Спирово Сухановской 

 Су01 Суханово Сухановской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.7а #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Суханова 1838-1844 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Суханова 1851-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Суханова 1859-1869 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.116 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви с.Суханово 
Сухановской волости за 1883-1896 гг 412л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.117 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви с.Суханово 
Сухановской волости за 1897-1906 гг 408л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.118 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви с.Суханово 
Сухановской волости за 1907-1914 гг 303л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.119 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви с.Суханово 
Сухановской волости за 1915-1918 гг 117л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1783 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1784 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1786 
год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1787 
год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1788 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1789 
год, разд.№ 106 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1790 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1793 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1794 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1795 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1798 год, 
разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1799 
год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1800 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1801 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1802 
год, разд.№ 18 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1803 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1804 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1805 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1806 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1807 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1808 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1809 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1810 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1811 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1812 год, разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1813 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1814 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1815 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1816 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1817 год, разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1818 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1819 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1820 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1821 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1822 год, 
разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1823 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1824 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1825 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1826 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1827 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1828 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1829 год, разд.№ 62 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1830 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1831 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1832 год, 
разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1833 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1834 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1835 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1836 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1837 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1838 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1839 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1840 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1841 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1842 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1843 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1844 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1845 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1846 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1847 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1848 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1849 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1850 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1851 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1852 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1853 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1854 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1855 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1856 год, 
разд.№ 35 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1857 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1858 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1859 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1860 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1861 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1862 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1863 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1864 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1899 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Суханово за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3711, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3722, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3853, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4099, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4229, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4366, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4508, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4959, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Суханово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Летопись Богородицерождественской церкви села Суханово Подольского уезда. // Сергеев 
И. Н. Царицыно, Суханово. М., 1998, с. 169-205 
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СЫНКОВО, ИОАННА БОГОСЛОВА 

Код прихода: #ПрСын, код села: Дб50 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иоанна Богослова в Сынково, Богословская церковь; 
Иоаннобогословская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.24] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

GPS-координаты: 55.35052, 37.62719 

Год основания храма: постр 1775 [Бл01, с.111] не позже XVI в. [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.bogoslov-hram.ru 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Ростовская волость Московского уезда [Х07, с.25] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 114 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.111] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.443]: 

 Дб08 Гривино Добрятинской 
 Мо24 Мотовилово Молодинская 

 Мо43 Слащево Молодинская 

 Дб50 Сынково Добрятинская 

 Дб36 Харитоново Добрятинской 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 сю1319]: 

 Мо08 Владимировка (Владимiровка) Молодинская  

 Дб08 Гривино Добрятинской 

 Мо24 Мотовилово Молодинская 

 Мо26 Новгородово Молодинская  

 Мо27 Новоселки Молодинская  

 Мо34 Подчищалково (Подчищаловка 1912) Молодинская  

 Мо43 Слащево Молодинская 

 Дб50 Сынково Добрятинская 

 Дб36 Харитоново Добрятинской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.15об]:  

 Мо08 Владимировка (Владимiровка) Молодинская 

 Дб08 Гривино Добрятинской 

 Мо24 Мотовилово Молодинская 
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 Мо26 Новгородово Молодинская 

 Мо27 Новоселки Молодинская 

 Мо34 Подчищалково (Подчищаловка 1912) Молодинская 

 Мо43 Слащево Молодинская 

 Дб50 Сынково Добрятинская 

 Дб36 Харитоново Добрятинской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо08 Владимировка (Владимiровка) Молодинская 

 Дб08 Гривино Добрятинской 
 Мо24 Мотовилово Молодинская 

 Мо26 Новгородово Молодинская 

 Мо27 Новоселки Молодинская 

 Мо34 Подчищалково (Подчищаловка 1912) Молодинская 

 Мо43 Слащево Молодинская 
 Дб50 Сынково Добрятинская 

 Дб36 Харитоново Добрятинской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.104 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Сынково 1779 4л 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.58 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с. Сынкова 1850-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.59 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с. Сынкова 1851-1853 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.62 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с.Сынково за 
1908-1920гг. 226л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1780 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1781 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1782 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1783 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1784 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1785 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1786 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1787 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1788 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1789 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1790 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1791 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1792 год, 
разд.№ 27 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1793 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1794 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1795 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1796 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1797 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1798 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1799 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1800 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1801 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1802 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1803 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1804 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1805 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1806 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1807 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1808 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1810 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1811 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1812 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1813 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1814 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1815 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1816 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1817 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1818 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1819 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1820 год, 
разд.№ 33 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1821 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1822 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1823 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1824 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1825 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1826 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1827 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1828 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1829 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1830 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1831 год, 
разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1832 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1833 год, 
разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1834 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1835 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1836 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1837 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1838 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1839 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1840 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1841 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1842 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1843 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1844 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1845 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1846 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1847 год, 
разд.№ 20 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1848 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1849 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1850 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1851 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1852 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1853 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1854 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1855 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1856 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1857 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1858 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1859 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1860 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1861 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1862 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1863 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1864 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1413 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1423, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1425, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1874 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1436 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1443, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1878 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1453 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1471, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1478, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1488, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1889 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1532 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2764, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2783 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2812, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2821 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2829, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2838 #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2850, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2855, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2871, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3434, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3446, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3710, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3719, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3852, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3969, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4097, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4223, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4364, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4958, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Сынково за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ТАБОЛОВО, УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, УСПЕНСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.551310,37.750740 

Код прихода: #ПрТаб, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово, Богородицкая 
церковь; Успенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.192] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.444], 
Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.369] 

Современное название и благочиние: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово 

GPS-координаты: 55.54927, 37.75459 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.193] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://www.uspv.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Ратуев Стан Московский уезд [Х08, с.194] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш. 
(с. Таболово) 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.325]: 

 Ос03 Апаринки/Видное Островской  

 Су36 Петровское Сухановской 

 Су48 Таболово Сухановской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.369]: 

 Ос03 Апаринки/Видное (проверить) 

 Су36 Петровское Сухановской 

 Су48 Таболово Сухановской 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1333]: 

 Ос03 Апаринки/Видное (проверить) 

 Су36 Петровское Сухановской 

 Су48 Таболово Сухановской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.10об]: 

 Су36 Петровское Сухановской 

 Су48 Таболово Сухановской 

 Ос03 Апаринки/Видное Островская  
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Состав прихода на 1917 год:  

 Ос03 Апаринки/Видное Островской  
 Су36 Петровское Сухановской 

 Су48 Таболово Сухановской 

 Су42 Прудищи Сухановской  

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.37 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболова 1815-1844 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.38 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболова 1845-1870 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.120 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово Сухановской 
волости за 1871-1892 гг 186л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.121 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово Сухановской 
волости за 1893-1901 гг 230л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.122 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово Сухановской 
волости за 1904-1918 гг 245л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1777 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1778 год, разд.№ 
22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1779 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1780 год, разд.№ 
66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1783 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1784 год, разд.№ 
65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1785 год, разд.№ 
24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1786 год, разд.№ 
91 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1788 год, разд.№ 
45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1789 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1790 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1793 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1794 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1795 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1798 год, разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1799 год, разд.№ 
13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1800 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.931 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1801 год, разд.№ 
112 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1802 год, разд.№ 
54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1802 год, разд.№ 
79 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1803 год, разд.№ 
19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1804 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1805 год, разд.№ 
49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1806 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1807 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1808 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1809 год, разд.№ 
14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1810 год, разд.№ 
1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1811 год, разд.№ 
25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1813 год, разд.№ 
15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1814 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1815 год, разд.№ 
11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1816 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1817 год, 
разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1818 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1819 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1820 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1821 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1822 год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1823 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1824 год, разд.№ 
46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1825 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1826 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1827 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1828 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1829 год, 
разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1830 год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1831 год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1832 год, разд.№ 81 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1833 год, разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1834 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1835 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1836 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1837 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1838 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1839 год, разд.№ 21 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1840 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1841 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1842 год, разд.№ 
17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1843 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1844 год, разд.№ 
18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1845 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1846 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1847 год, разд.№ 
21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1848 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1849 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1850 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1851 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1852 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1853 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1854 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1855 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1856 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1857 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1858 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1859 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1860 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1861 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1862 год, разд.№ 
34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1863 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1864 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1530 #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1891 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2791, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2841, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3420, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1909 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4959а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 
издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  
№ 247: Успенский храм. Видное (Таболово) (Московская обл.). - 2017. - 31 с.  

2. Софроний [Горохольский И. В.], Потемкина Е. В. Симфония белого камня. М., 2005, 96 с., 
ил. 
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ТАРЫЧЕВО, ТОРЫЧЕВО, РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

Код прихода: #ПрТар, код села:  

Названия церкви до 1917: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Тарычеве, Богородицкая 
церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-Рождественская церковь; Рождество-
Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.142] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.395], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.345] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Тарычеве 

GPS-координаты: 55.56111, 37.68368 

Год основания храма: построена в 1677 г. [Х08, с.142] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://tarychevo.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Ратуев Стан [Х08, с.142] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

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

На 1866 год: 70 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.112] 

Состав прихода:  

На 1680 [Х08, с.142]: 

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  

 Су50 Тимохово Сухановской 

 Су42 Прудищи Сухановской  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.992]: 

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  

 Су50 Тимохово Сухановской 

 Су42 Прудищи Сухановской  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.345]: 

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  

 Су50 Тимохово Сухановской 

 Су42 Прудищи Сухановской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.80]: 

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  

 Су50 Тимохово Сухановской 

 Су42 Прудищи Сухановской  
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Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.10об]: 

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  
 Су50 Тимохово Сухановской 

 Су42 Прудищи Сухановской  

Состав прихода на 1917 год:  

 Су49 Тарычево, Торычево Сухановской  (или приход #ПрТаб) 
 Су50 Тимохово Сухановской (или приход #ПрТаб) 

 Су42 Прудищи Сухановской (или приход #ПрТаб) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Торычева 1814-1828 #СФ 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1777 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1778 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1779 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1780 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1783 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1784 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1786 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1788 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1789 
год, разд.№ 113 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1790 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1793 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1794 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1795 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1798 год, 
разд.№ 94 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1799 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1800 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1801 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1802 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1803 
год, разд.№ 38 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1804 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1805 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1806 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1807 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1808 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1809 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1810 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1811 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1812 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1813 год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1814 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1815 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1816 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1817 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1818 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1819 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1820 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1821 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1822 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1823 год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1824 год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1825 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1826 год, разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1827 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1828 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1829 год, разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1830 год, 
разд.№ 51 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1831 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1832 год, 
разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1833 год, 
разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1834 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1835 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1836 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1837 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1838 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1839 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1840 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1841 год, 
разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1842 год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1843 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1844 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1845 год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1846 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1847 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1848 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1849 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1850 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1851 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1852 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1853 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1854 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1855 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1856 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1857 год, 
разд.№ 38 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1858 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1859 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1860 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1861 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1862 год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1863 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1864 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1464 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1519 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2775, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 1898 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Тарычево за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4506, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4959а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Рождества Богородицы 
с.Тарычево за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.142-144]  
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ТОВАРИЩЕВО, ГРИГОРЬЕВСКОЕ ТОВАРИЩЕВО ТОЖ, КАЗАНСКАЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КАЗАНСКОЙ БМ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.358477,37.277126 

Код прихода: #ПрТов, код села: Кр53 

Названия церкви до 1917: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево, Казанская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.48] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево 

GPS-координаты: 55.35542, 37.27992 

Год основания храма: 1680 [Х07, с.48] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://tovarischevo.ucoz.ru/  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.48] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

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

На 1866 год: 120 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.113] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.138]: 

 Кр51 Студенцы Красно-Пахорская 

 Кр53 Товарищево Красно-Пахорская 

 Кр77 Малинки Красно-Пахорская  

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1352]: 

 Кл29 Окулово Кленовская  

 Кр51 Студенцы Красно-Пахорская 

 Кр53 Товарищево Красно-Пахорская 

 Кл42 Чириково Кленовская  

 Кр77 Малинки Красно-Пахорская  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.6об]: 

 Кл29 Окулово Кленовская 

 Кр77 Малинки Красно-Пахорская  

 Кр51 Студенцы Красно-Пахорская 

 Кр53 Товарищево Красно-Пахорская 

 Кл42 Чириково Кленовская 
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Состав прихода на 1917 год:  

 Кл29 Окулово Кленовская 
 Кр77 Малинки Красно-Пахорская  

 Кр51 Студенцы Красно-Пахорская 

 Кр53 Товарищево Красно-Пахорская 

 Кл42 Чириково Кленовская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.64 #ПрЭкз Метрическая книга Казанской церкви с.Товарищева 1808-1829 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.65 #ПрЭкз Метрическая книга Казанской церкви с.Товарищева 1830-1844 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.63 #ПрЭкз Метрические книги Казанской церкви с.Товарищево за 1871-1881гг. 
285л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.64 #ПрЭкз Метрические книги Казанской церкви с.Товарищево за 1882-1899гг. 
456л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.65 #ПрЭкз Метрические книги Казанской церкви с.Товарищево за 1900-1918гг. 
310л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.66 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Чириково за 1860-1900гг, 
+(?) Товарищево 1900-1903 гг. 477л (ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕПРОВЕРКА) 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1780 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1781 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1782 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1783 год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1784 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1785 год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1786 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1787 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1788 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1789 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1790 год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1791 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1792 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1793 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1794 год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1795 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1796 год, разд.№ 19 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1797 
год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1798 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1799 год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1800 год, разд.№ 57 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1801 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1802 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1803 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1804 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1805 год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1806 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1807 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1808 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1810 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1811 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1813 год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1814 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1815 год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1816 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1817 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1818 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1819 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1820 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1821 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1822 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1823 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1824 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1825 год, разд.№ 14 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1826 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1827 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1828 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1829 год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1830 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1831 
год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1832 
год, разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1833 
год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1834 год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1835 год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1836 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1837 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1838 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1839 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1840 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1841 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1842 год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1843 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1844 год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1845 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1846 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1847 год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1848 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1849 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1850 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1851 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1852 год, разд.№ 35 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1853 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1854 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1855 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1856 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1857 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1858 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1859 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1860 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1861 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1862 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1863 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1864 год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1448 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1529 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1890 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3539, не то, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери с.Товарищево за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3854, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4100, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4959а, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Казанской Богоматери 
с.Товарищево за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ТОЛБИНО, РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Код прихода: #ПрТлб, код села: Мо45 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.97] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.32923, 37.50489 (расположение требует уточнения) 

Год основания храма: постр.1733 [Х07, с.97] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Замыцкая волость [Х07, с.98] 

Волость на 1917 год: Молодинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.192]: 

 Мо45 Толбино большое и малое Молодинская стр 192 

Далее в приходе Сертякино (#ПрСМо) 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2164 Метрическая ведомость Христорождественской церкви с.Толбино, #ПрЭкз, 1779 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Толбино за 1780 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Богородицы с.Толбино за 1782 
год, разд.№ 23 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ТРОИЦКОЕ НА ОБИДЦЕ, ГУБЦОВО ТОЖ, ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, 
ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.562087,37.624397 

Код прихода: #ПрТOб, код села: Су51 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце, Церковь Троицы 
Живоначальной в Измайлово, Троицкая церковь; Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 2-е благочиние (Знаменской церкви г.Захарьева) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.162] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.518] 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

GPS-координаты: 55.56293, 37.64107 

Год основания храма: до 1627 г [Х08, с.162] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://izmaylovo.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Ратуев Стан Московский уезд [Х08, с.162] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

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

На 1866 год: 108 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.114] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1788 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.101]: 

 Су51 Троицкое на Обидце Сухановской 

 Су02 Березкино Сухановской 

 Су12 Вырубово Сухановской  

 Су32 Михайловское Сухановской 
 Су45 Спасское Сухановской 

 Су08 Бутово  Сухановской 

 Су17 Дрозжино Сухановской 

 Су39 Поляны Сухановской  

 Су62 Печаткино Сухановской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.518]: 

 Су51 Троицкое на Обидце Сухановской 

 Су02 Березкино Сухановской 

 Су12 Вырубово Сухановской  

 Су21 Жабкино Сухановской  

 Су32 Михайловское Сухановской 

 Су45 Спасское Сухановской 

 Су08 Бутово  Сухановской 
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 Су17 Дрозжино Сухановской 

 Су62 Печаткино Сухановской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1363]: 

 Су51 Троицкое на Обидце Сухановской 

 Су02 Березкино Сухановской 

 Су12 Вырубово Сухановской 
 Су21 Жабкино Сухановской 

 Су31 Михайловские выселки Сухановской  

 Су32 Михайловское Сухановской 

 Су45 Спасское Сухановской 

 Су17 Дрозжино Сухановской  

 Су08 Бутово  Сухановской  

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.11об]: 

 Су51 Троицкое на Обидце Сухановской 

 Су02 Березкино Сухановской 

 Су12 Вырубово Сухановской 
 Су21 Жабкино Сухановской 

 Су31 Михайловские выселки Сухановской 

 Су32 Михайловское Сухановской 

 Су45 Спасское Сухановской 

 Су08 Бутово  Сухановской  

 Су17 Дрозжино Сухановской  

 Су25 Захарьинскiе выселки Сухановской    

Состав прихода на 1917 год:  

 Су51 Троицкое на Обидце Сухановской 
 Су02 Березкино Сухановской 

 Су12 Вырубово Сухановской 

 Су21 Жабкино Сухановской 

 Су31 Михайловские выселки Сухановской 

 Су32 Михайловское Сухановской 

 Су45 Спасское Сухановской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкого на Обидце 1844-1854 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.100 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкое на Обидце 1874, 1876-1880 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.101 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкое на Обидце 1881-1885 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.102 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкое на Обидце 1886-1889 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1777 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1779 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1780 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1781 
год, разд.№ 46 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1783 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1784 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1786 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1787 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1788 
год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1789 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1790 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.835 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1793 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1794 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1795 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1798 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1799 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1800 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1801 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1802 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1803 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1804 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1805 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1806 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1807 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1808 год, 
разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1809 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1810 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1811 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1812 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1813 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1814 год, 
разд.№ 26 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1815 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1816 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1817 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1818 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1819 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1820 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1821 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1822 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1823 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1824 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1825 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1826 
год, разд.№ 72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1827 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1828 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1829 
год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1830 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1831 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1832 год, 
разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1833 год, 
разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1834 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1835 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1836 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1837 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1838 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1839 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1840 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1841 год, 
разд.№ 20 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1842 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1843 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1844 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1845 
год, разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1846 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1847 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1848 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1849 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1850 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1851 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1852 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1853 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1854 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1855 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1856 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1857 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1858 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1859 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1860 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1861 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1862 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1863 
год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1864 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1874 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1876 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1878 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1445, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1879 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1881 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1882 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1883 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1499 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1889 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1890 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1893 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1894 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1895 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1896 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1899 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1901 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3721, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце за 1907 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4960, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое на Обидце 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.162-164] 
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ТРОИЦКОЕ-БАТАЙКИ, ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ, ТРОИЦКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.494075,37.301330 

Код прихода: #ПрТБа, код села: Кр64 

Названия церкви до 1917: Троицы Живоначальной, Троицкая 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.121] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.4919, 37.29751 (требуется уточнение) 

Год основания храма: до 1627 г [Х08, с.121] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Десятина (18-19 век): Пехрянская [Х08, с.121] 

Стан (17-18 вв.): Таракманов Стан [Х08, с.121] 

Волость на 1917 год: Красно-Пахорская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл. , г. Троицк, ул.Октябрьская 

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.670]: 

 Кр64 Троицкое Бутаково Красно-Пахорская (как село Троицкое и деревня Ботакева) 

Далее в приходе с.Ватутинки 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1777 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1779 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1780 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1781 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1786 год, 
разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1790 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Батайки за 1794 год, 
разд.№ 77 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.121-123]  
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ТРОИЦКОЕ-ОРДЫНЦЫ, ОРДЫНЦЫ, ТРОИЦКОЕ-АРДЫНЦЫ, АРДАНЦЫ, 
ТРОИЦКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.251092,37.625255 

Код прихода: #ПрТОр, код села: Мо12 

Названия церкви до 1917 : Церковь Троицы Живоначальной в Троицком, Троицкая церковь; 
Святотроицкая церковь; Свято-Троицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская десятина, ранее Пехрянская десятина [Х07, с.60], переписана видимо 
около 1694 г [Х07, с.60] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Троицы Живоначальной в Троицком 

GPS-координаты: 55.24998, 37.62328 

Год основания храма: до 1627 г [Х07, с.60] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): 17 в - Замыцкая волость Моск.уезда 

Волость на 1917 год: Молодинская 

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

На 1866 год: 155 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.47] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.402]: 

 Мо14 Зыкеево (Зыкѣево) Молодинская 

 Мо35 Поспелиха (Поспѣлиха 1912) Молодинская 

 Мо46 Томарово Молодинская  

 Мо47 Троицкое-Ордынцы Молодинская 
 Мо48 Тупицыно Молодинская 

 + Сц.Казаково (расположение не установлено) 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.63]: 

 Мо12 Дубинино Молодинская  

 Мо14 Зыкеево (Зыкѣево) Молодинская 

 Мо35 Поспелиха (Поспѣлиха 1912) Молодинская 

 Мо18 Леониха Молодинская  

 Мо05 Антропово Молодинская  

 Мо06 Батвиньино Молодинская  

 Мо46 Томарово Молодинская 

 Мо47 Троицкое-Ордынцы Молодинская 
 Мо48 Тупицыно Молодинская 

 Ше28 Сидориха Шебанцевская   
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Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.16об]: 

 Мо05 Антропово Молодинская 
 Мо06 Батвиньино Молодинская 

 Мо12 Дубинино Молодинская 

 Мо14 Зыкеево (Зыкѣево) Молодинская 

 Мо18 Леониха Молодинская 

 Мо35 Поспелиха (Поспѣлиха 1912) Молодинская 
 Мо46 Томарово Молодинская 

 Мо47 Троицкое-Ордынцы Молодинская 

 Мо48 Тупицыно Молодинская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо05 Антропово Молодинская 

 Мо06 Батвиньино Молодинская 

 Мо12 Дубинино Молодинская 

 Мо14 Зыкеево (Зыкѣево) Молодинская 

 Мо18 Леониха Молодинская 
 Мо35 Поспелиха (Поспѣлиха 1912) Молодинская 

 Мо46 Томарово Молодинская 

 Мо47 Троицкое-Ордынцы Молодинская 

 Мо48 Тупицыно Молодинская 

Метрические книги:  

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.604, оп.1, д.109 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ардынцева 1833-1841 
ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2108 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ордынцы, #ПрЭкз, 1837-1842 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.110 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ардынцева 1842-1850 
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.2192, оп.1, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкого Ордынцы 1861-1868 313л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.130, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1869-1874 203л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.131, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1881-1887 257л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.132, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1888-1893 323л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.133, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1894-1898 175л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.134, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1899, 1903-1909 295л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.135, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1900-1902 212л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.136, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1910-1914 159л 
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РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.137, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
1915-1918 105л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1780 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1781 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1782 
год, разд.№ 60 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1783 
год, разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1784 
год, разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1785 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1786 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1787 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1788 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1789 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1790 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1791 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1792 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1793 
год, разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1794 
год, разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1795 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1796 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1797 год, 
разд.№ 89 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1798 
год, разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1799 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1800 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1801 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1802 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1803 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1804 
год, разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1805 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1806 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1807 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1808 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1810 
год, разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1811 
год, разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1812 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1813 
год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1814 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1815 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1816 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1817 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1818 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1819 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1820 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1821 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1822 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1823 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1824 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1825 
год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1826 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1827 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1828 
год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1829 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1830 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1831 год, 
разд.№ 73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1832 год, 
разд.№ 55 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1833 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1834 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1835 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1836 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1837 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1838 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1498 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1839 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1531 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1840 
год, разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1561 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1841 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1594 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1842 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1626 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1843 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1658 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1844 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1686 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1845 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1714 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1846 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1847 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1848 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1849 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1850 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1851 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1852 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1853 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1854 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1855 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1856 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1857 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1858 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1859 год, 
разд.№ 4 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1860 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1861 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1862 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1863 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1864 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1410, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1872 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1412, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1873 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1427, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1874 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1434 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1442 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1449, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1880 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1460 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1470 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1486, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1884 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1497 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1516, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1888 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1526 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1535 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2766, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1891 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2778, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1892 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2787 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2795 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2807 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2816 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2832, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1897 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2763, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1898 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2856, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1900 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2869 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3418, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3429, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3438 #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3445, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1906 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3971, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4960, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-Ордынцы 
за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:   
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ТРОИЦКОЕ - МОСКОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ДЕЧЕБНИЦА, 
Ц.СВ.СЕРГИЯ (СЕРГИЕВСКАЯ) 

http://www.retromap.ru/m/#161985_55.251386,37.632293 

Код прихода: #ПрТПЛ, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Сергия Радонежского в Московской окружной лечебнице, 
Сергиевская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: - 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: Церковь Сергия Радонежского в психиатрической больнице в 
Троицком, приписана к церкви в Прохорово 

GPS-координаты: 55.24864, 37.63036 

Год основания храма: 1907 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. В 1907 г. в селе Троицком открылась Московская Окружная Лечебница для 
душевнобольных с домовой церковью Преподобного Сергия Радонежского. Она занимала третий 
этаж главного корпуса лечебницы. Была приписана к церкви в Любучанах 

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Молодинская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Чеховский р-н, с. Троицкое. 
Находится на закрытой территории психиатрической больницы. 

На 1866 год: нет дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода на 1917 год:  

Лечебница для душевнобольных 

Метрические книги:  

РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.96, #ПрЭкз Метрическая книга церкви Сергиевской домовой лечебницы 
душевнобольных 1907-1911 149л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3970, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4226, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4362, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4502, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1913 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4961, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Сергиевской церкви при Московской 
Окружной Психиатрической Лечебнице за 1914-1917 год 
 

ФИЛИМОНКИ, КНЯЗЕ-ВЛАДИМИРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.559466,37.355060 

Код прихода: #ПрФЖМ, код села: Де62 

Названия церкви до 1917 : Собор Троицы Живоначальной в Князь-Владимирском монастыре, 
Троицкий собор ; Святотроицкий собор ; Свято-Троицкий собор 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: - 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты: 55.55684, 37.34797 

Год основания храма: 1855 [temples] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://hramfilimonki.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Десенская 

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

На 1866 год: нет дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Монастырь 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4523А, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Князе-Владимирский женский монастырь за 
1910, 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4523А, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Князе-Владимирский женский монастырь за 
1910, 1912, 1913 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Владимирская женская община при сельце Филимонках, Московской губернии, 
Подольского уезда. М., 1895, 24 с. 
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ЧЕРНЕВО, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (С 1836 - ПРИПИСНАЯ С.ИВАНОВСКОЕ) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.539170,37.526636 

Код прихода: #ПрЧер, код села:  

Названия церкви до 1917 : Церковь Рождества Христова в Чернево, Христорождественская церковь; 
Рождественская церковь 

Благочиние до 1917 года: 3-е благочиние (Николаевской церкви с.Старо-Никольского) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.139] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Звенигородская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.510] 

Современное название и благочиние: Церковь Рождества Христова в Южном Бутово 

GPS-координаты: 55.5377, 37.52485 

Год основания храма: построена в 1683 г. [Х08, с.139], 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Молоцкий Стан [Х08, с.139] 

Волость на 1917 год: Сухановская 

Территориальная принадлежность в настоящее время: Москва, ул. Черневская, 8 

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.510]: 

 Су53 Чернево Сухановской 

 Су39 Поляны Сухановской 

С 1836 г – приписная к Введенской ц. с.Ивановское  

Метрические книги:  

(см.также приход Введенской церкви с.Ивановское) 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.41 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с. Чернева 1847-1853 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.130 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Чернево Сухановской 
волости за 1900-1918 гг. 449л  
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1777 год, 
разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1778 год, 
разд.№ 61 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1779 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1780 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1781 год, 
разд.№ 38 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1783 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1784 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1785 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1786 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1788 год, 
разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1789 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.796 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1790 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.809 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1791 год, 
разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.822 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1792 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.836 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1793 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.846 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1794 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.859 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1795 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.870 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1796 год, 
разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.881 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1797 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.887 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1798 год, 
разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1799 год, 
разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1800 год, 
разд.№ 87 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1801 год, 
разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1802 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1803 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1804 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1805 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1806 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1807 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1808 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1809 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1810 
год, разд.№ 2 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1811 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1812 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1813 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1814 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1815 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1816 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1817 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1818 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1819 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1820 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1821 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1822 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1823 
год, разд.№ 62 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1824 
год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1825 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1826 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1827 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1828 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1829 
год, разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1831 год, 
разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1832 год, 
разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1833 год, 
разд.№ 82 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1834 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Рождества Христова с.Чернево за 1835 
год, разд.№ 37 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Пэн05, с.10-11] 
2. [Х08, с.139-140] 
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ЧИРИКОВО, ПОКРОВСКОЕ ЧИРИКОВО ТОЖ, ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, ПОКРОВСКАЯ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.395248,37.245197 

Код прихода: #ПрЧир, код села: Кр56 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Чириково, Покровская 
церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года: 1-е благочиние (Троицкой церкви г.Подольска) [Сп01, с.17] 

Десятина: Перемышльская [Х07, с.68] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.39037, 37.24325 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х07, с.68] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): 17 в Шахов стан Московского уезда [Х07, с.68] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., Подольский р-н, д. 
Чириково (Краснопахорское с/п) 

На 1866 год: 34 двора, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.119] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.132]: 

 Кр56 Чириково Красно-Пахорская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1390]: 

 Кр44 Романцево Красно-Пахорская  

 Кр56 Чириково Красно-Пахорская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.6об]: 

 Кр44 Романцево Красно-Пахорская 

 Кр56 Чириково Красно-Пахорская 

 Мыза 

Состав прихода на 1917 год:  

 Кр44 Романцево Красно-Пахорская 

 Кр56 Чириково Красно-Пахорская 

Метрические книги:  

ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.66 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Чириково за 1860-1900гг, 
+(?) Товарищево 1900-1903 гг. 477л 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.67 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Чириково за 1901-1918гг. 
333л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1780 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1781 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1782 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1783 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1784 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1785 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1786 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1787 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1788 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1789 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1790 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1791 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1792 год, разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1793 год, 
разд.№ 46 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1794 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1795 год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1796 год, 
разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1797 год, разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1798 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1799 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.909 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1800 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1801 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1803 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1804 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1805 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1806 год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1807 год, разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1808 год, 
разд.№ 23 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1810 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1811 год, 
разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1813 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1814 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1815 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1816 год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1817 год, разд.№ 49 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1818 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1819 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1820 год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1821 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1822 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1823 год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1824 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1825 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1826 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1827 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1828 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1829 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1830 год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1841 год, разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1842 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1843 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1844 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1845 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1846 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1847 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1848 год, разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1849 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1850 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1851 год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1852 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1853 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1854 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1855 год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1856 год, разд.№ 42 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1857 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1858 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1859 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1860 год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1861 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1862 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1863 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1864 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1490, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1884 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1902 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1903 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1904 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1905 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1906 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1907 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1908 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1909 
год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1910 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1911 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1912 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1913 
год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Покровской церкви с.Чириково за 1914-
1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. Списки с отписей о сборе налогов на военные нужды с крестьян села Покровского-
Чириково, Шахова стана Московского уезда [рукопись]. - [Б. м.], 1700-1704, 1706-1707, 
1709-1714 гг. - 36 док., 21 лл.; 4° (19,4 х 15,3) см. 
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ШЕБАНЦЕВО, ШИБАНЦЕВО, ВОЗНЕСЕНСКАЯ (ДО 1822- ДМИТРИЯ 
СЕЛУНСКОГО, ДИМИТРОВСКАЯ) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.313565,37.810993 

Код прихода: #ПрШеб, код села: Ше01 

Названия церкви до 1917: Церковь Вознесения Господня в Шебанцево, Вознесенская церковь 

Благочиние до 1917 года: 5-е благочиние (Вознесенской церкви с.Шебанцево) [Сп01, с.18] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.60] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Никитская [1795 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 
Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.208] 

Современное название и благочиние: - 

GPS-координаты: 55.30837, 37.81127 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.60] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Существовала также церковь Казанская Пресвятой Богородицы в селе Богородском-
Вахромеево, построенная в 1707 году [Х08, с.197] 

Стан (17-18 вв.): 17в. Тухачевская волость Московский уезд [Х08, с.61] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые 
Столбы, ул. Шебанцево 

На 1866 год: 95 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.119] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.985]: 

 Ше17 Красное Шебанцевской 

 Ше01 Шебанцево (Шибанцево) Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской 

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.208]: 

 Ше17 Красное Шебанцевской 

 Ше01 Шебанцево (Шибанцево) Шебанцевской 

 Ше29 Сонино Шебанцевской  

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1177]: 

 Ше07 Вахромеево (Вахромѣево) Шебанцевской  (был отдельный приход, 
метрические книги не обнаружены) 

 Ше17 Красное Шебанцевской 

 Ше01 Шебанцево (Шибанцево) Шебанцевской 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.19об]: 

 Ше07 Вахромеево (Вахромѣево) Шебанцевской 
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 Ше17 Красное Шебанцевской 

 Ше01 Шебанцево (Шибанцево) Шебанцевской 

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше07 Вахромеево (Вахромѣево) Шебанцевской 
 Ше17 Красное Шебанцевской 

 Ше01 Шебанцево (Шибанцево) Шебанцевской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.73 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Шебанцево 1878-1901 231л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.74 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Шебанцево (рождения) 1902-1918 120л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1777 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1778 год, 
разд.№ 12 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1779 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1780 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.682 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1781 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1783 год, 
разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1784 год, 
разд.№ 78 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1785 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1786 год, 
разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.755 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1787 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1788 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.726 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1789 год, 
разд.№ 100 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1790 год, 
разд.№ 70 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1794 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1795 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1798 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.902 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1799 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.917 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1800 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.929 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1801 год, 
разд.№ 31 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1802 год, 
разд.№ 22 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1803 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.958 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1804 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1805 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1806 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1000 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1807 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1017 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1808 год, разд.№ 
28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1809 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1039 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1810 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1054 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1811 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1812 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1813 год, 
разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1097 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1814 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1110 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1815 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1117 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1816 год, 
разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1134А #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1817 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1147 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1818 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1159 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1819 год, разд.№ 
20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1173 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1820 год, разд.№ 
47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1188 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1821 год, разд.№ 
38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1204 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1822 год, разд.№ 
4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1219 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1823 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1234 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1824 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1250 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1825 год, разд.№ 
2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1271А #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1826 год, 
разд.№ 65 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1289А #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1827 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1307 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1828 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1314 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1829 год, 
разд.№ 71 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1830 год, разд.№ 
79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1831 год, разд.№ 
48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1832 год, разд.№ 
84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1833 год, разд.№ 
83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1834 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1835 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1836 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1837 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1838 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1839 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1840 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1841 год, разд.№ 
23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1842 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1843 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1844 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1845 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1846 год, разд.№ 
26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1847 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1848 год, разд.№ 
32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1849 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1850 год, разд.№ 
42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1851 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1852 год, 
разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1853 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1854 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1855 год, разд.№ 
41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1856 год, разд.№ 
43 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1857 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1858 год, разд.№ 
44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1859 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1860 год, разд.№ 
43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1861 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1862 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1863 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1864 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1878 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1908 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4960, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Вознесенской церкви с.Шебанцево за 
1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.60-62] 
2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 139-141 
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ЮСУПОВО (РАНЕЕ ИСУПОВО), КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ (ДО 1799 
ДМИТРИЯ СЕЛУНСКОГО) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248793,37.755374 

Код прихода: #ПрЮсу, код села: Ше37 

Названия церкви до 1917: Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово, 
Крестовоздвиженская церковь; Воздвиженская церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: С 1695 г. - Пехрянская [Х08, с.170], в 17 в. писалась под Боровской и Перемышльской 
десятинами [Х08, с.170] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

GPS-координаты: 55.24798, 37.75627 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.170] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: http://yusupova.cerkov.ru/ 

Примечания.  

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год: Шебанцевская 

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

На 1866 год: 716 дворов, раскольников 3 двора, иноверцев нет [Бл01, с.73] 

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.862]: 

 Ше20 Курганье Шебанцевской 
 Ше23 Минаево Шебанцевской 

 Ше37 Юсупово (ранее Исупово) Шебанцевской 

 Ше40 Луканова Шебанцевской  

 + сц.Степыгино (соседний уезд) 

 +Дер.Коняева (соседний уезд) 

Исповедные росписи 1865 г[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.573]: 

 Ше20 Курганье Шебанцевской 

 Ше23 Минаево Шебанцевской 

 Ше37 Юсупово (ранее Исупово) Шебанцевской 

 + сц.Степыгино (соседний уезд) 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.14об]: 

 Ше20 Курганье Шебанцевской 

 Ше23 Минаево Шебанцевской 

 Ше37 Юсупово (ранее Исупово) Шебанцевской 
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 Шишкино-Луканово (Ше36 или Ше 40)  
 

Юсупово Крестовозд – Шебанцевская Владимировка, Курганье, Минаево, Шишкино-Луканово, 
Юсупово  

Состав прихода на 1917 год:  

 Ше08 Владимировка (Владимiровка) Шебанцевской  

 Ше20 Курганье Шебанцевской 

 Ше23 Минаево Шебанцевской 

 Ше37 Юсупово (ранее Исупово) Шебанцевской 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.75 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово 1885-1890 85л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.76 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (рождения и браки) 1891-1903 225л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.77 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (смерти) 1891-1903, 1910-1913 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.78 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (смерти) 1904-1909 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.79 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (рождения) 1907-1919 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.80 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (рождения и смерти) 19101-1917 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.81 Книга брачных обысков Юсупово 1906-1918 т100л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1777 
год, разд.№ 48 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1780 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1781 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1782 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1783 
год, разд.№ 67 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1784 
год, разд.№ 63 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1785 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1786 
год, разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1787 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1788 
год, разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.787 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1789 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.630 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1790 
год, разд.№ 59 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1791 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1792 год, 
разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1793 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1794 
год, разд.№ 57 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1795 год, 
разд.№ 55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1796 
год, разд.№ 54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1797 год, 
разд.№ 113 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1798 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1799 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1800 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1801 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1802 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1803 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1804 
год, разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1805 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1806 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1807 год, 
разд.№ 3 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1808 
год, разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1810 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1811 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1812 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1813 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1814 
год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1815 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1816 год, 
разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1817 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1818 год, 
разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1819 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1820 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1821 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1822 год, 
разд.№ 10 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1823 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1824 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1825 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1826 год, 
разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1827 
год, разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1828 
год, разд.№ 13 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1829 
год, разд.№ 6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1830 год, 
разд.№ 22 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1831 год, 
разд.№ 66 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1832 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1833 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1403 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1834 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1420 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1835 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1439 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1836 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1457 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1837 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1473 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1838 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1499 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1839 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1532 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1840 
год, разд.№ 11 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1562 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1841 год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1595 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1842 год, 
разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1624 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1843 год, 
разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1656 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1844 год, 
разд.№ 10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1687 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1845 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1715 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1846 год, 
разд.№ 9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1738 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1847 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1770 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1848 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1797 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1849 год, 
разд.№ 35 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1825 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1850 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1847 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1851 год, 
разд.№ 35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1872 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1852 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903А #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1853 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1854 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1958 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1855 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1989 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1856 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2015 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1857 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2047 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1858 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2070 #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1859 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2099 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1860 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2124 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1861 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2153 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1862 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2178 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1863 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2185 #СФ #КЭкз Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1864 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1419 #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1429, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1875 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1432 #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1446 #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1879 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1455, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1889 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2817, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с.Юсупово за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4320, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1910 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4963, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 
с.Юсупово за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

1. [Х08, с.170-171] 
2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 151-155 
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ЯКОВЛЕВО, ПОКРОВСКАЯ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.480993,37.395401 

Код прихода: #ПрЯкД, код села: Де68 

Названия церкви до 1917 : Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Яковлеве, Покровская 
церковь; Богородицкая церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Пехрянская [Х08, с.123] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): Подольская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.153] 

Современное название и благочиние: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Яковлеве 

GPS-координаты: 55.4795, 37.39589 

Год основания храма: не позже XVI в. [Х08, с.123] 

Статус: действующий 

Адрес сайта:  

Примечания. С середины 19в. приписана к приходу с.Кувекино [Бл01, с.79] 

Стан (17-18 вв.): Сосенский Стан [Х08, с.123] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: дворов, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1749 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.491]: 

 Де68 Яковлево (на реке Плесенке) Десенской  

Исповедные росписи 1808 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.153]: 

 Де68 Яковлево (на реке Плесенке) Десенской  

Далее приписана к Кувекино [Бл01, с.79] 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.203, оп.745, д.651 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1777 год, разд.№ 
94 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.661 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1779 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.671 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1780 год, разд.№ 
33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.705 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1783 год, разд.№ 
54 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1784 год, разд.№ 
39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.683 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1785 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.745 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1786 год, разд.№ 
47 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.708 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1787 год, разд.№ 
93 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.770 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1788 год, разд.№ 
35 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.786 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1789 год, разд.№ 
9 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.799 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1790 год, разд.№ 
37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.849 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1794 год, разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.862 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1795 год, разд.№ 
50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.889 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1798 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1799 год, разд.№ 
73 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.914 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1800 год, разд.№ 
10 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.928 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1801 год, разд.№ 
55 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.939 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1802 год, разд.№ 
77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.944 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1803 год, разд.№ 
72 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.964 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1804 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.979 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1805 год, разд.№ 
6 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.988 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1806 год, разд.№ 
36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1001 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1807 год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1015 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1808 год, разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1029 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1809 год, 
разд.№ 83 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1042 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1810 год, 
разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1046 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1811 год, 
разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1065 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1812 год, 
разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1080 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1813 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1814 год, 
разд.№ 2 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1098 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1815 год, 
разд.№ 79 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1116 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1816 год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1141 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1817 год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1143 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1818 год, 
разд.№ 68 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2172 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1819 год, разд.№ 88 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1183 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1820 год, 
разд.№ 71 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1198 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1821 год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1203 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1822 год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1216 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1823 год, разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1244 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1824 год, разд.№ 76 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1248 #ЭФП #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1825 год, 
разд.№ 76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1265А #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1826 год, разд.№ 
76 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1277 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1827 год, разд.№ 80 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1294 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1828 год, разд.№ 77 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1311 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1829 год, разд.№ 75 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1830 год, разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1831 год, разд.№ 15 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1832 год, разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1833 год, разд.№ 86 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1834 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1835 год, 
разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1836 год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1837 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1838 год, 
разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1839 год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1840 год, разд.№ 39 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1841 год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1842 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1843 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1844 год, 
разд.№ 26 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Яковлево за 1845 год, 
разд.№ 28 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.123-124] 
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ЯКОВЛЕВО, СКОРБЯЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.501222,37.684650 (расположение требует уточнения) 

Код прихода: #ПрЯкС, код села: ? 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в Яковлево , 
Скорбященская церковь 

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: - 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты:  

Год основания храма: 1911[temples] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания. Небольшая деревянная церковь, перестроенная из часовни на средства крестьянина И. 
В. Голованова. Была приписана к церкви в селе Домодедово. Сломана в сер. ХХ в. [temples] 

Стан (17-18 вв.):  

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время: ? Московская обл., Подольский р-н, с. 
Яковлево 

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Требуется уточнение 

Метрические книги:  

ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.68 #ПрЭкз Метрические книги Скорбященской церкви д.Яковлево за 1913-
1918гг. 162л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Скорбященской церкви с.Яковлево (с 
1917 г Романовское) за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4961, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга Скорбященской церкви с.Яковлево (с 
1917 г Романовское) за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  
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ЯКШИНО, ГРУЗИНСКАЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ГРУЗИНСКОЙ БМ 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.201504,37.403812 

Код прихода: #ПрЯкш, код села: Мо52 

Названия церкви до 1917 : Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино, Грузинская 
церковь 

Благочиние до 1917 года: 4-е благочиние (Спасской церкви с.Прохорово) [Сп01, с.17] 

Десятина: Пехрянская [Х08, с.188] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): требуются уточнения 

Современное название и благочиние: Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

GPS-координаты: 55.19952, 37.40515 

Год основания храма: вторая половина 17 в. [Х08, с.189] 

Статус: действующий 

Адрес сайта: - 

Примечания. Ранее был приход погоста Покров [Пон05, с.184] 

Стан (17-18 вв.): Замыцкая волость Московский уезд [Х08, с.189] 

Волость на 1917 год:  

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

На 1866 год: 188 дворов, раскольников нет, иноверцев нет [Бл01, с.121] 

Состав прихода:  

Ранее – требуется уточнение информации 

На 1710 г. [Х08, с.190]: 

 Мо50 Ходаево Молодинская 

 Мо52 Якшино Молодинская 

Исповедные росписи 1865 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1399]: 

 Мо02 Аксенчиково Молодинская  

 Мо16 Костомарово Молодинская  

 Мо29 Петровское большое Молодинская  

 Мо30 Петровское малое Молодинская  

 Мо32 Погост Покров Молодинская  

 Мо36 Прудки Молодинская  

 Мо37 Репниково (Рѣпниково) Молодинская  

 Мо50 Ходаево Молодинская 

 Мо52 Якшино Молодинская 

Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.16об]: 

 Мо02 Аксенчиково Молодинская 

 Мо16 Костомарово Молодинская 
 Мо29 Петровское большое Молодинская 
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 Мо30 Петровское малое Молодинская 

 Мо32 Погост Покров Молодинская 

 Мо36 Прудки Молодинская 

 Мо37 Репниково (Рѣпниково) Молодинская 

 Мо50 Ходаево Молодинская 

 Мо52 Якшино Молодинская 

Состав прихода на 1917 год:  

 Мо02 Аксенчиково Молодинская 

 Мо16 Костомарово Молодинская 
 Мо29 Петровское большое Молодинская 

 Мо30 Петровское малое Молодинская 

 Мо32 Погост Покров Молодинская 

 Мо36 Прудки Молодинская 

 Мо37 Репниково (Рѣпниково) Молодинская 
 Мо50 Ходаево Молодинская 

 Мо52 Якшино Молодинская 

Метрические книги:  

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1837-1839 56л #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1840-1844 127л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1845-1854 166л 
#СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1855-1856 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1857-1876 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.146, #ПрЭкз Метрическая книга Грузинской церкви с.Якшино 1874-1886 
300л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.147, #ПрЭкз Метрическая книга Грузинской церкви с.Якшино 1887-1891 
219л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.148, #ПрЭкз Метрическая книга Грузинской церкви с.Якшино 1892-1913 
523л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.149, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Грузинской церкви с.Якшино 
1905-1918 217л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.150 Брачные обыски Грузинской церкви с.Якшино 1903-1921 199л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.151, #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Грузинской церкви с.Якшино 
1914-1918 47л 
 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.673А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1780 
год, разд.№ 50 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.681 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1781 
год, разд.№ 5 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.693 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1782 
год, разд.№ 69 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.706 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1783 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.717 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1784 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.729 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1785 
год, разд.№ 18 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.734 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1786 
год, разд.№ 17 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.757 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1787 
год, разд.№ 64 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.772 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1788 
год, разд.№ 56 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.801 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1790 
год, разд.№ 32 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.814 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1791 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1792 год, 
разд.№ 47 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.840 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1793 
год, разд.№ 51 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.854 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1794 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.865 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1795 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.876 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1796 
год, разд.№ 53 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.805 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1797 год, 
разд.№ 90 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.892 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1798 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.905 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1799 
год, разд.№ 52 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.827 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1800 
год, разд.№ 104 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.910 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1801 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.942 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1802 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.953 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1803 
год, разд.№ 8 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.965 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1804 
год, разд.№ 17 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.978 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1805 
год, разд.№ 20 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.991 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1806 год, 
разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1807 год, 
разд.№ 30 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1018 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1808 
год, разд.№ 37 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1041 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1810 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1058 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1811 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1066 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1812 
год, разд.№ 4 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1081 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1813 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1099 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1814 
год, разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1102 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1815 
год, разд.№ 20 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1128 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1816 год, 
разд.№ 19 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1132 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1817 год, 
разд.№ 34 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1156 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1818 год, 
разд.№ 14 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1170 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1819 год, 
разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1184 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1820 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1199 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1821 год, 
разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1214 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1822 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1230 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1823 год, 
разд.№ 23 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1246 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1824 
год, разд.№ 21 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1261 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1825 
год, разд.№ 16 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1275 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1826 год, 
разд.№ 29 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1291 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1827 
год, разд.№ 1 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1308 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1828 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1339 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1829 
год, разд.№ 7 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1338 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1830 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1354 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1831 год, 
разд.№ 58 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1368 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1832 год, 
разд.№ 85 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1385 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1833 год, 
разд.№ 84 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1402 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1834 
год, разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1419 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1835 
год, разд.№ 36 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1440 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1836 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1456 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1837 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1474 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1838 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1839 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1530 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1840 год, 
разд.№ 38 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1563 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1841 год, 
разд.№ 24 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1593 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1842 
год, разд.№ 24 
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ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1625 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1843 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1657 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1844 
год, разд.№ 25 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1685 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1845 
год, разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1716 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1846 год, 
разд.№ 27 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1740 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1847 
год, разд.№ 28 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1769 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1848 год, 
разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1796 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1849 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1824 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1850 год, 
разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1848 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1851 год, 
разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1873 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1852 
год, разд.№ 40 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1903 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1853 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1929А #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1854 год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1957 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1855 год, 
разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1988 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1856 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2016 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1857 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2046 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1858 год, 
разд.№ 45 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2069 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1859 
год, разд.№ 33 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2100 #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1860 год, 
разд.№ 44 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2125 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1861 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2152 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1862 
год, разд.№ 41 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2179 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1863 
год, разд.№ 43 
ЦГАМ ф.203, оп.745, д.2186 #СФ #КЭкз Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1864 
год, разд.№ 42 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1416, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1872 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1422, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1873 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1426, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1874 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1437, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1876 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1444, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1878 год 



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

25.10.2019                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          598 

ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1454 #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1880 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1463, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1881 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1472, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1882 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1479, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1883 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1500, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1885 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1520, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1888 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1489, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1889 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.1538, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1890 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2767, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1891 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2774, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1892 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2785, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1893 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2799, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1894 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2805, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1895 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2717 #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1896 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2828, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1897 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2842 #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 1898 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2848, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1899 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2861, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1900 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.2867, #СФ, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери с.Якшино за 
1901 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3421, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1902 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3430, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1903 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3439, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1904 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3447, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1905 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3712, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1906 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3723, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1907 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3855, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1908 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.3972, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1909 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4092, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1910 год 
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ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4230, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1911 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4365, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1912 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4507, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1913 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4935, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1918 год 
ЦГАМ ф.203, оп.780, д.4937, #СФ, #ЭФП, #КЭкз, Метрическая книга церкви Грузинской Богоматери 
с.Якшино за 1914-1917 год 

Дополнительная библиография по приходу:  

[Х08, с.188-191] 
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ЯСЕНКИ, ЯСНОЕ, ЦЕРКОВЬ СВ.АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.305896,37.211380 

Код прихода: #ПрЯсн, код села: ? 

Названия церкви до 1917 :  

Благочиние до 1917 года:  

Десятина: Перемышльская [Х07, с.62] 

Округа (исповедные росписи 1787-1838): - 

Современное название и благочиние: 

GPS-координаты:  

Год основания храма: 1693 [Х07, с.62] 

Статус: недействующий 

Адрес сайта:  

Примечания.  

Стан (17-18 вв.): Замыцкий стан [Х07, с.64] 

Волость на 1917 год:  

Территориальная принадлежность в настоящее время:  

На 1866 год: дворов нет, раскольников нет, иноверцев нет  

Состав прихода:  

Исповедные росписи 1740 г., Перемышльская десятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.92]: 

 Во35 Сахарово  Вороновская 

 Во48 Ясенки   Вороновская 

Далее в других приходах 

Метрические книги:  

Не обнаружены 

Дополнительная библиография по приходу:  
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, ПО КОТОРЫМ 
НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЛО 

 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого 1823 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.36 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого 1851-1860 
- 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.4 Метрическая книга для записи новорожденных 1880-1883 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.5 Метрическая книга для регистрации браков 1880-1883 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.6 Метрическая книга для записи новорожденных 1880 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.7 Метрическая книга для записей выдачи свидетельств 1880-1881 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.8 Метрическая книга для записей браков 1880-1883 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.9 Метрическая книга для записей новорожденных 1884 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.10 Книга записи лиц, которым выданы различного рода свидетельства 1883-1890 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.11 Метрическая книга для записей браков 1884-1888 
 

ЦГАМ Ф.604, ОП.2, Д.35 #ПРЭКЗ МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
С.ТРОИЦКОГО 1823 
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[1 - 11] / Собраны В. Холмогоровым и диаконом Г. Холмогоровым. - М. , 1881-1913. Выпуск 
1 Рузская десятина 
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КАК ОТПРАВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ? 

Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 
отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 
откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 
удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 
архиве.  

Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта www.maximovy.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 Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 
для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 
(«Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Источники». Новые версии всех трех 
справочников (и аналогичных по Звенигородскому уезду) будут выкладываться 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: 

 

И в качестве эксперимента – канал Telegram для обсуждения справочника и его последователей в 
других регионах – для тех, кто готов к действиям (t.me/Geneaholic): 

 

 

 

 


