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ТЕРНОПОЛЬСКИй ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ АРХИВ

В ОЛЬІНСКАЯ ДУХОВНА.Я КОНСИСТОРИЯ
Фонд 148.
Опись .г
годв: 1919 -1939.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

1.Общие вопросн - л.1

П:3емельньте вопросN .

1;Сведения о количес!mе sеМJІи
2;Вахват церковЮ:DС земель,имущества,
ур�м.

В;Порубка церковного леса
4:0 сдаче церковшпс земель в арендное
содержание.·

5 :Продажа церковной зеWІи,леса ,урожм

6:Парцелляция церковннх земель

7: ОбьедШІение церковШ:lХ земель
8-:Обмен церковІШХ земель
9: Отчуждение церковньтх земель

-лt1.
-л.2;
-л.з

-л.4
-JI.

1О

-л.12
-JI.

16

-л.18
-л.20

1@:wделение участко в земли для школ
-л.23
11:Над еление sемельньт:ми участками церков
-л.24
ньте прИХОДІ:і,дУХОВенства.
12:Распределение ур ожая меж.ру причтом

-л.31

Ш.ФИНАНС О ВО -ХО аяйСТВЕНІllіЕ ВО ПРОС�.
1:0 sахвате имущества православннх церквей
римо-католиками.
-л.31

2:0 возвр�ении ицущества православшпс
церквей римо-католиками.

-л.32

3:Учет,обьединение церковнш приходов

-л.32

І

І
І

!

-2.

4:Передача имущества монасшрей,церквей
при смене настоятелей.

л�·ЗЗ

5:0 mселении с церковІШХ помещений.

л.33

6:Строительство,ремонт церквей и причтовш
аданий,

JI.34

7:Сведения об имущественно-материально м
состоянии церквей.

JI.36

8:Актн ревизии церковного имущества.

л.зв

9:Описи церковного имущества

л.Ю

10:0 в:�:щаче доверенностей .цуховенству на
ведение хоsяйственЮ:lХ: иuсковш дел�
11

:Епархиаль:ЕШе налоги,сборн

12:Страховне взноен.

13.Финансовне отчеш,ведомости

л.3 8
л.:38

л.З9

л.40

14:Уплата долгов духовенством.

л.42

15:шдача пособий духовенству.

л.43

18:Свечннй комитет,му зей,библиотека,архив

л.44

15:Сбор пожертвований

17:Касса

-. - . - . - . -. -. -.- .-.

-.. -.-.-.-.-

л.48
л�4 3

.:,
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Заголовок ед11111111ь1 хра11е1111я

7.

І

�

... 8'{ -

Q§�_J2Q!ШQQo!:

3аRон об исполнении земельной рефорw от 28 декабря1925г
Рукописная копия. . . .

І

Отметка

і

1em
1920

51

1925-.1925г

27

· 9впреля 19,28
1я�а� 1930

14

Воззвание протоиерея Пили- 7мая
пенка об укреплении единства 6июля
взглядов на церковь. и о .мс,раль
ном рааложении ду:х:овенства�
кулярьт Консистории за
192��
- 9.�гг.

ЛІІСТОВ

�

ПротокоШ:іІ' ·ааседаний·ч�енов мая·
епархиального управления в г� Оиюня
Креме�ще по хоаяиственшш воносам.

1926
1926

4

Отчетьт и рапорm священников
юбольского уе�да,Вощ»�ской· еп D ·
ии,о влиянии Uктябрьскоrr: рево '30декабря·19.... ·
юции на распростра.нение атеиз 1февраля ·19
а среди верующих уезда и др.
опросам._
а/.Сведения о количестве
церковной земли.

6.

І(олиqество

Краііш1е дать�

29

·1

Сведения окружm:а благо�mлшщ
мень-Каширского и Сарненског 20января 192·
ездmз, Полеского в оеводс;;тва, о 24ию�я . 19
оличестве разруmеЩDJ]І[_церквей
. _ _ ·
о вр емя военннх действий.191
919гг.

15

Приказ ВоJП:lНСКОЙ ;ІJУХО:ВНОЙ ' Q дека
. б 192j· 64
консистории и сведения благо�
�
Р�
�
чинннх Волннской епархии·-о· ко 2· марта- 19
·
,
личестве малоземельнш лрюсо
дов.
І

r. Терно11ол1,,

обл.

тitn.• з. �'і 174--10000

І(ра1ї1111е дат1,1

Заголовок ед11111щЬІ хра11е1111я

Статистические сведения о
оличестве церквей,церковного
щества и церковной земли по
иходам BoJII:fficкoй епархии.

8.

І<оличество \

19.24-1939гг

Ведомость о количестве зем и
Косаровского прихода,Дубенско 17январ.я1925
17.января1925
го уезда.

9.
10

11

12.

,1ІІСТОІ!

27
4

Сведения о количестве зем 4сь·ентяб я 1П926 1-2·
Кременец�tого православного
16сентяБ • 1926
костела.
Сведения о количестве учас
ов церковной земли приходов
лУд
1931-1932гг
RОГО уезДа.
1932-і 932гг

?;о же Ковельс�tого уезда

12
12

13

Сведения о количестве цер
ковной земли по иходам Во.n:нн
1934-1934ггІ 16
ской епархии за 1��4г.

14.

Сведения о количестве цер
ковной земли в приходах Влмиского уезда.

1935-t935�г з

15.

Сведения ФинансоВЬІХ управ
ений о количества церковной
емли.

1935-1936гг 31

16.

1

Сведения о колич-�стве цер
земли в �ИХQд'SХ-Волнн
кой епархи и аа 1�3-7.год.

КОВНОЙ

б/. Захват церкввннх земu

имущества,урожая.
----�
-----------------1

9

-2 �

год.

1937гг 119

І

Заrолооок ед11н1щЬ1 хра11е1111я

Кол11чество

І{р аіі1111е датЬІ

,111СТОВ

7.

Дело по жалобе крестьян с. � е· врал.я19� 17
. Кудлаевки,Кременецкого у'еsда .. е�з.бря__19.� - t
на свящеЩ:Іика Подгаецкой ц epR- (
ви Адама Jlойка о за:хвате им
:крестьянско й земли.

8

u '

Рапорт священниRа· Григорwі ькт.ября1922
обчанского о влиянии Великой июля
1924
ктябрьской Социалистической
еволюции на революционное дви
�ение
крестьян с • .Оаврова,.Пуцко - - ·------·
го уеsда.

9

,_.,
•:>Q.

Дело о за:квате ц�'рковной ." 7мая - (,119:.22 �4
земли крестьянами с._Комаь:овки, апре_л.я 1. 1924
овенского уеsда.
Делоvо аа хвате щрестьянами �::ар�
ерквонои земли в селе Бо ровое
·
·
арненского пов ета.
1 9

2

і�І
,

13

З год.
t

'

Дело о аахвате церковной 26апрел.я�9.QЗ 9
земли в Студянсках,.цуоенского 26январ.я 19�
уеsда и решения консистории
по зтому вопросу.

�2

Дело о sахвате лесничем · 14апрел.я1923 50
Хруцким с.Леликова Камен-Каш 17феврал.я19- ·
ского уеsда церксв ной еемли и
построек.
ив ра 1 октяv,<р.я 1923 9
шениячиконсистории
РеБлаго
порт
1-го
округа
нного
Камень-Каширского уеада о зах 2апрел.я 1924
вате урожа.я с церковнвх аемел
староство м.
І

:

Заголовок ед11111щ1� хра11е1111я

25

..

"26.

�1

Краіі1111е дат1,1

Дело о захвате · це:g_ковной 27окт.яб_р.я а�
земли осадниками в с.Подрнжах,осентября19.�
Ковельского уезда.

\(оянчество
J\ІІСТОВ

15

Дело о захвнте школьНЬІм 10сеншябр.я19 3 47
инспекторамам sдани.я в �-.Вою- .'29апреля 19 �
тин,Луцкого уеsда,под школу.
·
· t
Дело о sахвате ц ерквной 1сентяб'оя1923 5
земли в селе Сморжева,Луцкого 16января_�925
уевда.

23.

Дело о передаче причту с. �оября 1924 11
Ковпитова,Гороховекого уезда, _Qиюля 1925
sахваченной осадниками дарст-· ·
венной земли�

2;J •

Дело о sахвате крестьянами,оаnреля 1924 �4
ерковной земли в Козинско:мr
9мая
1930
nриходе,Дубенского' уеsда.

30'(

Дело о захвате крестьянами 1Осентяб19.з4 26
14дес .церкаа ной земли урожая · 11ноября1925
с.Жоло�ове,Кременецкого уеsд

31
32.

33

І

Отме,.
'

ело по жалобе священника
мая
с. �о:маровка о захвате крестш 11
31м
ая
а.ми участка ц Е!)ковной земли
посадке на нем деревьва.

1924 4
1924

Дело о захвате крест�янами 1:lм:ая 1924
.Рудки,Кременецкого уезда,цер 17января192
7
овно-луговой земли в раsмере
3 де сЯТІіfН:W.

ів·

1 _9 _2_ 5_ГОJ!.

Переписка с.Вдолбуновским 11мая 1925 21
тароством о вахвате школой с. 19октяеір.а 192
овородчиц,Здоtлбуновского уез
а церковной земли.

r. Тернопояь, обл. т1нт., з. Nt 174-1()1

=3.
:: '
N!№ о::
(:2.. QJ ._о,
п-п.

=�
о"
is3 �:s
"'
t::io
"'::

Краіі1111е латЬІ

Заголовок елю11щь1 хра11е1111я

с

34.

Дело о захвате крестьянт. 1 окт.абр я1925
церковной ае,мли Gтаро-Та.ражск 28марта 19�7
го прихода,КременецкогD уеsд а

·&5.

Дело о sахвате крес ьяна
церковного огорода в ,с. в ееви� 25мая
ча.х,Луцкого уезда,и�потраве .18июня
.
УІ?ожая.

1925

1926

Количество

от�1етка

,1ІІСТОВ

6

1 9 2 6 год.
----------------

В6.

Дело о присвоение наследн
ками Криворучко Марии подарен 9июля 19.26
ной ею 1 есятиНЕ.і аем-ли церкви 10июля ·, 1927
с. С рибно, убенского уезда.

f

1

.21

�

3 7.

Переп иска с Кременецким
1926 з
староством по вопросу самоволь �августа
сентября1926
ного _захвата церквоньrх земель
в с.Желобах дорожньт� с�орожам�

38.

Дело о аа.хвате крестьянами �нваря 1926 6
с церковной земли в с. 7января 1927
рожая
nосячва,Ровенского
уеада.
1 9 -� '1 го.ц
----------

39.

авгус та192? 10
Дело о �1 ахвате церковнqй
1928
января
земли Мало-1дощаницкого прихода
3долбуновского уеада,арендатор
:·

ми.

40.
41.

1927 11
Дело о аа.хвате участка це �ма.я
ковной земли в с.Мельнm.,е Пол і Зм:арта . 1929
уком.
Дело о аа.хвате Чарторийски
есничес твом церковного леса в 1�Щ)евраля19·2
иходах м.Чарторийска.
О.января 1928

5

,
t

r. Торнеnоль, обл. т11n., з. М 174--10000

l

--,----,------------·------·---�н� \ � =

І���
,�g�

'"'"" І "'с, �
п-п.

42

43

Заголовок ед11ющ1,1 хранеиия

1 9 2 8 год
Ведомости и рапортн настоя
телей приходов по уездам Bomm
кой епархии о sахвате церков
земель и имущества крестьл
ами,воинскими частами,о� отчу
пользу государства.
дело о sахвате крестьянами
с.Княгинина,Дубенского уеsда,
частка церковной земли под
адбище •.

І(ра�'іи11е дат1,1

Количество І
.ЧІІСТОІІ

июнь 1928
ноя:брь 1928
ении

160

11июня: 1928 \
,аиюля 1929

1.6

1 _9 _ 2 9_го.ц.
44

19с єнтяб. 19·.::
Дело о захвате казеннь.тм
лесничеством церков·ной. земли 24июня J93
с.Буя:ньт,Луцкого уеsда.

22

1_9_ 3_0_год.
45.

Дело о sахвате Михалевским 11декабря193 ·20
uерковной земли в с.!розова, Вмая
1931
3долбуновского уезда •

46

Дело о sахв�те части.церко.
ной земли в с • 1V1илятине Бет:ке 1 ома.я:
193d, 7
Михаилом.
1Завгуста193

47

Дело о присвоении части
193
ц єрковной земли в� селе Гулеви 17:м:арта193
1октября:
чах,Ковельского уезда,Ковальч

•,•

7

к0м.

48.

Дело о захвате церковной 24марта 193
емли прихо�анами с.Дерно,Луц- 19Февраля:1.93
ого уезда.

49.

Переписка с благочинньтм 24июня 193
уцкого повета о захвате ц ерксв Вавгуста 193
ой земли в с. доросини.
.
.

50.

Дело о захвате церковнай
198
земли в с.Котове,Луцкого уезд 14марта
1Зиюл.я 193:
помещиком Езерским.

10

19

І

Отметк

з.
Кол11чество

Краіію1е дат,�

Заrолоuок ед11111щ1,1 хра11е1111я

•

23

Дело о присвоение церков �октября 193
ной sемли rгfихожанами· с .3абуж
я
,
16декабря19·3
Любомсь:кого уеsда.

51.

0т�1етка

Л\ІСТОВ

--

52.

Дел о о sахвате учзстка s м
,
, '.
ли сьтном понамаря ;rJевицки
· м. �. · 2�окjября19 ·
с.Самос1реЛ8:,Ровенского._.уеада Sдеttабря-1�3

5�.

lleлo о аахвате uерк�вной -1ф.евраля·
sемли'"'в селе тинное :кр�с тьяна 1 1
с .Волотиева, Ров енсн:0го уеада·. 3марта �

7.
1О

1

1 _9_·з_ 1 _го.ц.

55

4

Дело о sахвате а�ендатора Вмарт а 1931
1931
:ми церковноі земли В-Глубочес- 2м:а.я
кого прихода, КостопольсІSОГо уе
да.
1 _9 _ 3_ 2 _ го.ц •

54

�1

4

АнкетНN е ·сведения об отчу
дении и sахвате цер:ковШ:Р{ se
vreль Крестьянами по Владимирск
уеsду.

'Q45

То же Гороховского уеада

57.

Н 46

То же Дубенского уеада

58.

147

То же Ковеільского уеада

1932

З.2

1932- 1932

61

19-32

94

38

То же Костопольского уеад • 1932-1932гг

же Кременецкого повет а 19З2_1932гг

60.

148

То

61.

150

То же по �;}(ому �еаду

1932-1932гг

То же по Любомльскому уез

19З2_19З2гг

�62. 1149

r. Тсрно11оль,

122

108
1

обл.

26

т,ш., з. Nt 174--10000

-___.;
---...,.....-----------------------:-----І
�.
№№
П•П.

=
g,g�
�==
� l:j::
(> а ;!І

151

63

КО,111'\ССТВО І

І<р::�іінне датІ,І

Заголовок ед1111ищ,1 :хра11е1111я

о

Л IICTOU

я
Анкетffі::іе сведени от отчу
овНЬІХ земе
ениири захвате церкРо
венскому 19 32_ 19 32гг
п
о
ь к естьянами
eslJY.

1-�-�-�-roJ!_
.
- . � ., - -

в/ Поруб�а·_. цrap�p��PF:Q�
-· - · t1 '--

__

Ті � . -

.. - ,.J.

, ." --:.. ·' � · · \) ' л е· с а.

-о"

,

- ...

67 •.

68. 384

70.

Зб

порубк �воктября19� 9
о самовольной
Дело
·
щ
uерков ного леса свя енником с.29октября192
Кутрова,Дубенского уеsда.

66.

69.

80

'-· ..

1
�
· : бр-� : 9 ·
::::::пичевско
ерковно-:::::
Ку ·:::на 14я�невка ря 1 9 .::.�
го леса
ми цДел:::
го приход а,Ковельск9го у,еада.
55.

І

�января
Ра п орт священника с.Крим
�
�6июня
но,Ковелрьского уезда и р шени
п
ор
ои
самовольн
о
и
ии
н
ко с сто
ке крестьянами церковного лес

19 2

'1923

1 9(Q
РапвБт по жалояе духовного 1 3сентября
�
19:el3
15сент
бр
я
о
само
собора чаев ской аврн и Лав
воль ной порубке осадникам
ского леса в Дунаевской даче.

Дело о неаакон н ой порубке
куrщами Фельдманами церковного
леса в с.Єновидоц,Луцк ого уезд

а орт священника с.Хорохо
Рп
о
рина самовольной порубке
,ИЮЛЯ
крестьянам:и -церковного леса и ·20
ля
шрвшение Консистории о вща че ию
ему удостовирения на ведение
хозяйственНІ:іХ дел.

Дело о порубке крестья нами 1мая
ого леса Беловежского - июня
церковн
прих:ода,Са
рненсRого уеsда.
1_9_2_4_год.

19 25
19..,

11

46

J 9 23 4
19ZЗ
1 9 23 13
1 9 25
"

Отметка

-4
N!№

п-п.

.:i
а::
g-a! :і!;

�:=

о ...
с;
" о :а

Кол11чество

Край1111е яат1,1

ЗаІ'ОЛОВОК едІІІІІІUІ,І хра11е1111я

ЛІІСТОВ

t::fa:i:::

Отметка

1_9_2_ 4_ГОJ!.

1

дело по обвинению· в само- 4марта 1924
вол ьной порубке леса наместни· 1.цев:абря:1924
в:а Дермансв:?ГО монасшря.
І

2

19

Дело о.порубке крестьянами 6февраля1924
ерковного леса в селе Овлоч ?марта 1927
� ладимирс1\ого уезда.

47

3.

Дело о п ор бке и пов: же 9апреля 1924
рестьянаJ,m с. kомаровки � ,nуб в
�ерквного леса.
16октября192

22

4.

Дело о порубке дерева�
ерко о лесе Іt рестьянами с
уезда..
вн м
fорДЬІшева,Кременецкого

2Здеrtабря192
ЗОноября
192

15

5.

Дело о порубке· и продаже
леса в с. І.1Івач1tово-Копьтив:ово,
Ровенского уезда.

22июля 192
24aв.JIJtC т� 1 9

. зв

.

1 __9__ 2__ в__ год

Переписка с Еольтнс�им воев
ским управлением о запрещении 18августа192
вьтрубки це в:овного леса в с. 18qкт.ябр.я192
Милостове, �овенсв:ого уеsда.

76.

г/.0 СДАЧЕ В АРЕНДУ ЦЕРКО

ЗЕМЕЛЬ.
--------------------------

77

в.

39

8

И{

-

1 _ 9 _;2 1 _ГОJ!

,

Дело о сдаче в арендУ 4деся ..... 3дев:абр.я19.21
�ин
в с .Хорлу-29апреJШ 1925
І\овной земли
пах, д;�енского
уезда.

Дело о передачв зданий Дер н
св:ого монасmря в арендное со- Оноября1921
держание духовно-�чебшш завед
ниям.
19ма.я 1922

.

.

І

r. Тернюполь, обл. т,ш" з. 1'\ 174-10000

І

Заголовок едI1НІщЬІ. хра11ен11я

\(раіІн11е датI,1

І<опичество І

І Отметк&

.ЦІІСТОВ

79.

72

80. 142

Дело о сдаче Почаевской Л 25января 1921
рой в арендУ крестьянам аемел 22августа192
ннх участков и пастбищ •.

15

Заявления беsземель:н&Х :кре 23августа19-21 65
стьян Кременецкого уезда в дУ ов
\
ІШЙ Собор Почаев ской Лаврн. о . 1 Зоктября 1922
сдаче им в арен,цу аемли.
1

81. 1l

Прошения прихожан с.Старого ·31марта 1921
'l'аража,3арернеча,Пульмо о сда -OflHB�pя1923
че им в арендное содержание
церковІШХ земель и проекш аре д
ннх договоров.

22

1--�---�__ g__rо.ц.

82

•

Дело о переуступке договора
на а�ендУ участке земли Влади- 9сентябр.я192�
.mp- оJШнского собора Литвино 8апреля 192:
ЬІМ К.Видеру С.

83

01

Дело о сдаче в аренду цер 12октября192
овной земли села Берестечка, 4апре.r.1я ·192$
бенского уезда.

84

04

Дело о сдаче в ар�ндУ земл
еванской духовной шкоJШ ·и
19августа 192.
троительстве церковного дома Запрел.я 19 ·
а Белевском хуторе.

бО

85.

Дело о сдаче Камень-Каширс им
шароствои в ареНдУ аасеяннои 27о тября-1 9�
ичтом с • Нуйно церRовной земл 21авг
н: уста19�

24

86.

Дело о сдаче в ареНдУ цер- 4сентября19. ·
овной земли в местечке·шумск, 6марта 192
{реманецкого .уезда..
1 _9_ 2 _З_ го,ц

87

�50
Дело о сдаче в ар-ен,пу акци-15августа1923
онерщиомv общест�у сахарного :)Виюля 192
І
завода"За1tвуше1t"40 моргов земл
прщ�адлежаJ:!шей 3имненско:му женокому :монастнрю.

53

22

'І 6

15

І

5.
Краіі1111е дат1,1

Заголовок ед11111щь1 хра11е1111я

56

Дело о сдаче _.в· арендное •_, 24с�нтября19
ня. .19
одержание :мельницьт с п:рудо� и 12ию
�.
риусадебш,JМ участком Іурви1�,
принадлежавших Дерманскому мо
настьтрю.
�
1 2марта 192
Дело о сдаче в арендное
Запре/Рі 193
содержание церковной земли·
Владимирского собора и по:rштк
отчу�ения земли в пользу гос
дарст ва.

Кол11'1естnо
листоп

От:11етка

32

,

J).

g'

15,2

:а:з

ю.

863

Делоо сдаче в арецпу прпо- июля
жанами с� 3борNш.ева, Гороховско-1.аtая ·
го уеsда, части церковной земли

�1 •

211

Дело о сдаче причтом Креме- 11января19-23 22
нецкого Николаевского собора Зиюля 1924
Гурскому Н.в ареJІдУ 6обрного
помещения ПQ4 магазин.

fo
41

1923
193.

АрендІШе ЛОГО�О�N межру кре
стьянами с. Новьти Тараж и дУХОВ
НЬІМ собором Почаевской ЛаврN н
аемельнЬ:Іе участки,принадлежав.
-·
192З-1923гr 95
ие собору.
Дело о пересмотре арендНNХ '-8
1923 101
оговоров на недвижимое шqще- июля
враля19
ЗО
тво,принадлежавше�_�уцко�. со Фе
ору.
Прошения псаломщика с.Суско 22декабря1923 25
Луцкого уезда о сдаче в арен 1·2.авгус та192
1 дес. церковной sемли· с. прщз.
ПОСірОЙ� жилого дома.

91

Прош�ние Луцкого православо со браства о недопущении пре
доставления права собственнос и на землю
арендаторам церков�шх земель• Зtиюля 192 9
о долгосрочньтм обязательствам 1· одекзбря19�
решение консистории по зтnму
,
ОПfОСу.
r. ТІ!ркополь, обл. т1111" з. 1'"t 174-JOOGO

---.--

=
о=

'.:i

І

№№ g-1'!
о"

==

п-п.

о; "ic:
ЗІ
с:(

96.

102

"g

І<ол11 11ество І

І<rаіін11е дат1,1

Заrоловок ед1ш1щ1,1 хра11е1111я

ЛІІСТОU

1923 9
...4мая
дело о сдаче в арендно е
1923
декабря
ной
ерков
ц
а
частк
жание
содер
�
eewrи в е. устине, р овенского·
уезда,крестьянину �ирильчуRУ.

97.

Прошения прихожан,рапорш
.цуховенства и решения �онсисто
рии об аренде, продаже ц ерковНЬІ
земель.
_!_�_g_1-_r.oд
98. 587
Двццения настоятелей церквей о количестве sа:ключенннх
арендннх договоров на недвижи
мое ц еюковное им-ущест:ео с 1-91Ч
по 19·2'"4год и переписн:а о стра
ховании имущества.

100
101

88

102 ' 7

�

192З-1925гг 109
;_

:2:>ктября1924 1fi2
Вянваря 1926
·. .
1924
1июля
7января 1925

115

Сведения Острожс:кого Собора 8апреля 1924
о заключенннх договорах � сдач 20март а 1925
в арен.цу церковной- земли и пер
писка_ по зтому воп:�;:осу.

33

Дел9 о сдаче в а реЩJУ ІЧ?е1924
стьянам 40 десятин Еерковнои 5но.яб
�.я:дека
ря1926
земли в �.Овлочиме, ладим:ирско
го уезда.

14

То же с 1922по 19.24 год

99. 268

(

Дело о сд?че в арендv·цер- 7сентяб я192
ковно� земли Устилупского при- февраля f926
хода, ладимирского уеsда •

.

103

796

Іаре делосвященником
а самовольной сдаче в 7ф�врал�1�24
с.Хворостов

104

50

дело о сд че в.. арен.цу цер- �1марта· 1�23·
ковной sемли �ерестечскогоАпри 16декабря19
хода прихожан� Мьт�тнице� нто ов
ского прихода, ·оро�овского yes

t

-·

да.

.

цер
·21 марта 1927

� земли.
ковно

І

Отметка

(

... .

')!)

32
71

6.

У 4 де 5декабря19.24
дело O сдачейв аренд
МЛІ4
ц
ньr
сяти
в· q:еле 4ян.вар� 1927
ерковно зе
Ворончине. - ·
Заголовок ед11ющw хра11е11ия

86
16

)7

)8.

Дело о qцаче в долгостроч- января
ное аревдное соде. рzание у част Оапреля
Ra церковной зеWІи в с�·Jl ottaч,
Гороховского уеада,Лукашевич у
Зноября
645
Дело о сдаче в· аренду 3-х феврм.я
,цесятин цер:ковной земли в с.'
добриводки,Дубенского уеада.
3

645

)9

5

о

92

1

І{раііtше дать�

.r
i,

Количес тво /

1.92
192

ІЬрен.цу
Дело о сдаче в долгосрочную :27�варя
церковной з�мли м-ка Бе 4октября
ежцн,Кременецкого:уезда�

ЛИСТОІІ

І

22

1924 16
·1927

Дело о сдаче в долгос,очную 24августа192
аренду церко·вной земли с!Крече ИІЩіЯ
19;28
вичи,Ковельского уезда�
Д�ло о сдаче _ в арен.цу цер1tо 2·�июля
вной земли в с.УховецRУ,Ковель 1·2января
ского уезда,под строительство
мельницн.

11

1

192
192

ело о сдаче в арен.цу час�и
19.J
церковного сеноко�а Велив:о-.ЬО 11�ня
евског.о прихода, Кре:м,�нецttоrо 1:2ревраля192
езда,Ж�телю
с.НападовRИ,Абраг
g овичу
д А.

48

во

:'

Дело о сдачв в аренд,у церко
ной земли вс.Крут�еве·,кремен
кого уезда.

:оо
1 'З

Дело о сдаче в : ареццу А ер:.. t9мая
192
ковной земли в �.Плиски,Креме 1 Оавгуста1·92
нецкого уезда.
:

Татари
· дело о сдаче. ·ичток
нецкого-т:tимовецк
а до прихода,
Кременецкого ·r,озд ,Якимовецко
товариществу 'труД;овая артель"
в арендное содерz�ние участка
, церковной зеWІJІ пqд постройку
1tирпичного завода�
, •• І

16:

'

. 22:

'

28

і.

!

10;

Отметка

І(раііние ;н1т1,1

1

115 -02

117 99

ІІІІСТОП

Дело о сдаче в арещду. час 7сентябр.я192 64
9сентября 1·92 .
Ровенского с·. обора--..

и зеWІи

�ело о сдаче в арен.цу при 7октя я19.24
том Острожс�ой братскбй церкв ОRТЯ �ря19,25
Зб участков земли. .

&іписки из пос!D·а новлений
инода о сдаче в арен.цу церков 2января 1925
земель и лесов,домадЕі кон
истории о аахвате церков:нsх 27января1927
емель и урожая Іq)естьянами.

21

1_�_g_§_roд

118.

119 631
120 652

І

121

І(о11ичестnо

дело о сдаче в ареццу sем 4Февраля1924. 4�
ли .цуховного ведомства в с. · 4август.�1928
Белосток,Луцкого уезда. .
Заrо11овок ед11111щ1,1 хра11е1111я

529

Постановления Синода о
порядке взьrмания налогов (с кр 29,цекабр.я192
сть.ян,арендуеwх церковнмю ее 1' 2февраля 1_92
JIIO и переписка по етому вопро

48.

45

Дело о иезtаконной о-тдаче· 18февраляІ92J 83
в арендн9е содеFжание церковн
зеWІи в Цегове, ороховского
10мая
1929
повета,протоиереем Тимошенко.
су.

Прошения прихожан,рЩІорш
духовенства и решения консисто
рии о сдачеt в арен.цу церковша земель по Кременецкому уез
ду.
19,25-1925гг 98
..
957
Дело о сдаче в аренч церко
· ной земл, в е:.Коwатка,
ремене
··
кого. окр 7га.
19�5-1926гг 21
• .
(�

1�

123.

Д�ло о сдаче в долгосрочную
ареццу -28 8есятия церков ней , рсент.ября192 . 1 З
зе)(JІИ в с-& ем�ринRах ва·· ремонт Оно.ябр.я 192
�аний в АОрО:Х:ОрИНGRОХ приходе
(.
ЛуцRОГО уезда�

r, Тер11011ол�., обл. п1п., з. Nt 174-100

І

Заголовок ед11111щь1 хра11е1111я

І< раіі1111е датЬІ

Кол11чество
ЛІІСТОВ.

дело JfO жалобе благочиниог ·
1925
6 ОRруга� уцкого уевда,на свя- 1июля
щенниRа r,а;х:уловича по пово)]У ·· 4апреля 1928
сдачи последним в долгосрочную
рен.пу церковной земли без раз
ешен:ия епархиальной власти.
'
.
125. оо
Прошения псаломщи ка Луц RОГ
обора Караса о сдаче еиу в ар н
церковной земли и решения 14м:арта 1925
онсистории по зтому воnр>су. 31декабря193
1 9 2 6 год .·. .
124. ОО

126

,51

127. 794
1

\

128. 654

�ело о сдече в арен)]У цею- 23марта 1926
ковной земли Владимирского ,со 25ф�враля192
бора.
:
.. :
·,

от�1етка
І

11

12

26

Дел о сдаче в арен.цу част 22сентября19
земли gлалимирского·собора· св 18января 19
щенникам БобRО и Табинсксuу�
Дело по жалобе ареgцатора 4сен!І.'ября 192
соборной земли в гор-.Вл�имир 9апреля 192
Киндта на арх:имаццр:ита-ПаJІRар
па,отоdравшего арендованНІ::lй

12

участвв.

129. 646

1926 14
Дело о сдаче в ареццу · части · as
земли,принадлежавшей церкви 16окт.ября192б
' ... -�
гор.Владимира.

130 660

ело о сдаче в аре:ццу церко августа19:2Ь 23
ногоД дока в с.· Мо�tровец,Вл�ди 2ревраля1930.
-І
ского уезда:,под помещение пост
рунка поли:ц.-

131 �

48

132

ии на
Делодуо рцреш
евраля 1n�� 1 5
Рудеу·- n�Ф
й земли qцач
арен
церковнt:>ен
1927
2января
ЬлаженничесRоr.о nр:пода и
внрубке леса.

о сдаче в аре
Ц§>RО 1оапреля1926 1 4 ·
58 ойДело
земли в с.Пустолетццу
1
1926
иях,Fоро 8:ма.я
r. Терноnоль, обл. т11n., з. 1-&
О
Х ВОКОГО _ уезда •

;а

174--tOOl'.0

--,---�
-------------т· -------·--:----·--:---д
І
№.№ о=
= •

І

п-п.

g,g:�
� t; ::::
с., :а
с::{ = =

133

790

Заголовок ед11111щь1 хра11е1111я

а

134.647

1З5. 57

І(рай1111е дап,1

Колнчестоо
ЛІІСТОU

6 31
Дело о сдаче в арендУ час ·1августа192
27
�
абря1
10деR
гор.
�и монасmрсRого дома�
Аермане,заним�емого духовннми
училищами.
аче раsреше�ия 8июня 1926
Дело о
с. алина,ДубенсRого Зянваря 1927 7
священнику �
уезда,на сдачу в арецпу часwи
приусадебной земли.
дело о БН�аче разрешения
священниRУ с. Н�чиц,Дубенского
езда на сдачу 13 десятин церовно! зеWІи в арендное содер-

3и юля 1926 7
24января1927
. __ . _ ... ·-

136 • 36

дело о сдаче в ар енд.У ц ерк Февраля 1926 14
ой земли в �ор.Камень·-каширсR 14апреля1927 ·
торговцу .t\аленде !

137,

Дело о сдаче в ареюtУ цер 28февраля192· 8
овной зекли с.СтавRа,,Костопол декабря192
і
RОГО уезда.

.
І
Дело о сд�че в арен.цу Крем 30августа192б 6
ецRой тюрме Монасmрской земл 29ноября 192d
Дело о сдаче в ареап.v ц epR
ной зеХJІИ в с !Жоnоб"�,К'реиене
Roro уеsда,и хщодаже спорного
учас�Rа земли 1униксRого прих:
да.
140

653

141

695

192
192

112

Дело о сдаче в арен.цу церR
1926 27
ного Rирпичного завода и t2-x июна
�еєятин земли,принадлежав ших: октября 1Q28
Шпиколосскому прихо.nу,Кременец
RОГО уезда.
Дело о вадаче n011Вомочий
густа 1926. 3
авященвиху к! Шукск Еачинскому Оа:вгуста1.9�6
�ииовию на праве предьявления
еудебного �єRа к арендато�ам
церRо�ной земли реsникам дави
д1 и арух.у.
�----

--

І
І

8.

42 652

Ко,,ичестnо

І{раііІІІІС дат,�

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я

листоп

· .
Дело о сдаче в �реццу ц ер:ко в · . .
ного дома и приусаахе�ного учас
Ra зеМJІи жителю с ,-,.l'ороіца,
·· 5августа19.г6r
РовенсRого уевда,�ротоqjи.пю�
ноя�ря 1926

43 66 2

Дело о сдаче � ареІЩУ ц�рко . .
ной земли в с.Ж.Дичине·,луцRого З1марта 1926
уезда.
· � . ' марта: 192'1

44

Дело о вндаче разрешения на 7апреля 1926
сдачу в арен.цу 9 де11я�ин: цер:юо .
ой земли в с.Хорлуmі,ЛуцRого О�л.я
1926
езда.

49

45.

, 75

•

·4
6

.І

де.ло о сдаче в арему част 9июля 1927
соборной земли в гор.-· Кре:м:енце �марта 1929
Роба� Мартину�
.,

24

..

Дело о сдаче � ареццу зеші 21:марта.19.'27. 1.7
Туницкой церкви,Віре:м:енецкого 1�арта 1928
уезда.

148 . , 9

150

1

.

147

149

6

m 29.
п;оговора рапор
Аре ндНІ:іе HOJIE:lHCKoi
4'У-"12
ноября1926 · �
епррхии :28февра.п.я19З
дУХОВЄНСТВа
ш
я
о сдаче
и ре ени конси�тории
в ареццу без·земел ьньтм� крестья
нам церковной зещхи и пе�:єпис ·
ка по атому вопросу�

146

От�1етка

Прошения
.цуховенства
, рии о сдаче
земель.

1-�-і-�_•r,о.и
869

нваря 1927
1928
ай

прихожан,рапQрm
и решения квнсист
в
. ареНдУ церков

.

•

, ,·

• ..

.

. .. .
.. . ..

: А.

..

• .. ..

'

Коятрактн об аренд� ееwіи 10aвryCi.!Za1@28
Васильевскd церкви в гор. � бав гус !М19а::3

11

Б.падикире •

839

Дело о сдаче в ареццу цер- =?ВФевраля1
ковяой век.ли в с.Мо ссуре,Влади 4ноя6Р.я 1929

мирсRого уеsда.

r. Терноnоль, обл.

17
ТІ\П.,

з. Nt IN--10000

№№
П•П,

-----

..

:,:

о=

g-g�
о"

ЗаrОЛОRОК едІІНІЩЬІ хра11е1111я

аз
t:tc::=
._ u.-

l\pati1111e дап,,

І<олнчество І

(>

ЮІСТОІІ

151

72

152

зо

Дело о едаче в ареццу ц ер 1· окт.я
ря
ковной вепи Носовичского -nри 7окm�
хода,ДубенсRого уезда.

16

153

848

Дело о сдаче ·в аре� цер 1ооктябр.я1928
ковной зеши в с.Тесова, 3дол�_10апреля 1933
буновс.RОГО уеада, и Щ)ЄДЬЯВ'1ІЄ
нии судебного иска об отобрании а�ендУе:м)tЮ землю в кресrа�ь.я
нина КучинсRого.

.31

1 54. 934

1928
Депо о сдаче в ареццу часш19июля
церковной зеWІи в с! Нужель,Rо декабря19-ЗЗ
вельского уезда,под с ірОИтельс т

18

�eno о неваконной отдаче
аре� церковной аеuи свяще
ок рRовичско о прихода,F&()О 1і.2JRТЯбрЯ19
овскеrо уевда 0грнзко -и присв 4ноября 192
нии денег.

20

ВО ІПRОJШ.

155

70

Дело о ддаче в арен.цу церко
ной аеШІИ Х"олопского прихода
Зиюня
1928 20
окт.ября 1928 \
Костопольсаого уезда.

156.

67

ДеJІо oef отдаче в арендное
7октября1928
содержание 9 десятин церковной ·�густа1929
зеІІЛи м-ка Рахманова,Кре:менер;
в:ого уезда.

157

Дело о предосrmвлении члена
в:лира в городах в арендно е пол 10июн.я 1929
аование церковной земли.
t
6августа1929

158. 100

АрендНЬІе договора апор�І:і
.цуховеиства В оJШнской,р
рхии
и решение в:онсистории епа
O qцече
в ареццу беsае:мельшш крестьл
нак церковной земли и перепис
:ка по атому вопросу. � ·

nе�а�р.я 19.29
7�
l.l,Qu
20sшваря19.31

16

13
126

І

Отметк;;;;;

Кр аіі1111с дат1,1

Заголовок сд 11111щ1,1 хра11с1111я

159 104

.
І
1 оо. 31

Кол11честоо
ЛІІСТОD

І
І

От�1етка

Прошения .крее1. тьяи·,рапор�а 1929-19ЗЗРІ' *9
овенс ТБВ и решения RОНСИСТО
ии о сдаче в ареццу.церRовной
земли •
Дело о сдаче в арен.цу век :2апреля 1929 20
и Луцкого собора.
.22иі:>ня 19:29
,·

Дело по ходотайству причт.
.Тупики о вовб�ении судебно 25сентябn�19 О 25
r.:1 nз
о дела против 1,i.tt.йбopOДf:i и Гор 20 ок яt<ря
ейчуков,присвоивших: арендован
� v �
ю церковную землю.

161

. '
.

162 1�5

.

І

49

..

Аренднне договора,рапорm
,277 .цуховенства
Волннской епархии 7июня 1931
и решения консистории о сдаче 14де�tабря19
в арен.цу безземель:шш:. крестья
нам церковной земли и перепис
ка по sтоиу вопросу.

164 1484

165. 15

166

�.

Дело о сдаче в ·арен.цу уч 15августа19З
тка земли Луцкого собора.
&mваря 19

І

168

.

118

То же

§февраля�93·

- 7аатября 1933

. Заявление о предлении аре
ного_договора на церковНІ:іе век .
4июля
в с�Бора�иве в пользу вдоВl:і
Дав!іДІ)R ГалИШ:і.
8июля

.
Q2

1939. 2
1939

ПереписRа с оюр� бла
гочиннr:ши1 и настеятелями прпо �арта : 19ЗЗ 161
ов,ВоJШнєкФй епархии,о :сдаче деRаfря t9ЗЗ
крес ТЬЯН8Jl в1 аренду ц epam ной
земли и посш роеR и решение кон
систории по етоку вопросу.
r. Tepнorioлi., обл. т1111., з. Nt

174--10000

.

З:�г о11овок ед11н�щ1,1 хр:111е1111я

І(о1111чество І

І<ра1'і1111е дап,1

ЛІfСТОІІ

1

рапор� сентября 9
Ар-нства
�ццвнеБоJПіНской.
. договора, епархии
167 4� д,ухове
:Б_аnреля_
19
·
и решения Rоисистории о сдаче
в ареядУ беssекельНЕі)( крестья
иак церковной зеwхи и перепис 1 о·
ка по ето111 вопросу.

J.з.

'П

168. 120

Жалобs крестьян с.Завидова ····- .-•-·-- .. .
19
ВоJШВского уееда на священника 2июня
Михайловского о непосильной пл ·
те ва арендУемую m.m церковную 2декабря1934
аеШІЮ и решения консистории по
зтоvу вопр>су.

169 11

Проmения прихожан,рап ар!І!:і
.цуховеиства,переписка с благоч
mn.m и решения консистории о
сдаче в ареццу церковнш аемел

170. 1

Договора Почаевской Лаврs
о сдаче в ареНдУ крестьянаии
ерковной аеwхи.

171.

1

401

44

50

1934

19341
.

АреидШ:іе договора ,раhорm
1934
овенства ВоJП:іНСRой епархии 1�uноября
я19
евр
ал
39
еmения консистории о сдачв g' 4ф
арецпу беаsемельшш крестьянак
ерковюй аекли и переписка по
!l!Ouy вопросу�

І

92

149

------------

1 9 3 5 год

172

11з

договора Почаевской Лавр:і
о сдаче в ареццу крестьянак · _
. _
ерко�ой aewiи.

k4

1935

40

JJ.eлe о qцаче в арен.цу Гор а ,
. .
час
и
-ву Враиасию
!І! церковной • 4каржа 1936
аекпи в с. ·rин�_е.uу,Р:.ев. еискеrо 12реврал.я19
езда.

11

·

1_i_�_§_t�

І

]
Отмет

10.

.

::
о=

"'а!···

№№
g ... �
n-n. "' �:::

Копи•rестпо

Краіі1111е датьr

Заголовок сд11111щ1,1 хра11с1111я

От�rетка

ЛІІСТОВ

�g�

174 128

175.
176.

АревдШіе догово а,р аn:орm 5марта •·. 1936 ·206
.цуховеиства ВоШ:іиско�й епар
хии
·
·.
и решения консистории о -сдаче -·;26нояб· ря1938
в ареццу безземельШ�ІХ крестья
Н8.!l церковной зеw�и и перепис
- ·-- . .
по зтому· вопросу.

138

.

1ок !ІЯ бря1936 �44
6anpe ля 1 939

То же

8августа1956 :229
1декабря1938

.

1
177

866

t

То же

1

9 3 7

..

'

�

...

год

Дело о вндаче �а�реш�иия· 18�екаб я193
в
с
r
��- 5сеи-тя�. я19
��
и;
��
с��
в
и
й
�:�
:�
.
'
., ��
го уезда.

J

.

178

�65

Пnошение JЧ)естьяв�а 11.Со кvля,JJуцкого повета,ІІушкарчу .5р�тnбря}9З
Федора, о сдаче ему в ареи,цу
евраля 93
части ц Ерковной еекnи и решение консистории по атому вопр(?
су.

Заявления свящеиниіов ВоJІЬІВ екабря19Ш·
ской епархии,ре шения коисисто арта 1939
рии о ед аче в арецпу и продаже.
крестьяиаки церковной зеШІИ. �

179

(

20

5

47

.
\

181.

149--

- Арендвне_договрра,рапорm 2июия
19
овеиства ffоJ1ЬІНской епарх-ии 24декабря19
еmеиия ко.нсисюрии о сдаче в
р�вду беззекельШ:DІ крес1Ь.Янак
ерковиой зекли и переписка по

атому вопросу•

r. Тсрноnоль.

259
обл. ТІІП.,

з. Nt 174--10000

.

І<раіі1111е дат1,1

Заго ловок ед11н1щ1,1 хра11е1111я

І<о лнчеств о І
ЛІІСТОU

д/.Пр одажа церtовно• sewtи,
nеса,урожая�

----------------�---�-1 9 2 1 год. -.

182 10

Проmения,рапорm .цухевенст 1сf>евраля1921
ва и других лиц о продаже,об- 14сентяб1921
мене и сдаче в арен.цу цер:ковНlіХ земель.

183 164

Дело о nр>даже :к_рестьянам
церковной seWiи Вербёкого при
хода,Дубенского уезда.

184 50

Дело благочинного Ковел·ьского повета о.продаже священ
ником о.Тура Кощутс:ким зерна и
сена і аемельннх угодий Ро�е
ство- лагочинной церкви м.Горо

декабря1922 22
OR ТЯ брЯ 1923

R8.

.

185,

186.
187

188

106

... �

"

192:2

5

Проше ние насто13:теля церRВи ию
ля ,1923
Ву
. йкович,Гороховского уезда 25
22
авг
уста19
разрешении продажи участка
ерковной земли на постройку .
д�ний.
То же с.Циселииа,ГорохQВСR
_. - . . '.
:ro уеsда о разрешениk rqJ'одажи 24сентября19· 3 ·10
10 десят.церковной земли на 9ноября 192
остройку причтовш помещенИЙ.
Раперт �в�щенника БореІ!І�л·ь 27октября192
с:кого·прихода,Дубенского,Уезд 1�2июня_. _ 192
о разрешении продажи церковнQ
seWiи на пос 81.рОйку nричтовнх
помещений.
То же

\

.

8

сентября192 . 13
192
М�рфа,

І

Отме

1 t.
Заголовок ед1111111.щ :\р а11е1111я

Кр аіі1111е датLІ

Количество

1923
:
1924

7

90.

Рапорт -��ичта церкви с.� 11ш:тя 1923
тарой ВьіжВІ:і,І\овельского уезда ноября 1924
о разрешении продажи участка
церковной земли.

'б

91.

Дело о 1wаідаже• урQжая в
Лишневском,Подрижском,!\ошовско
Велицкси и др.приходах Ковель
ского уезда.

9июля
Проmения , прич!І!а церкви ·с. 2июля
Погорелец,Дуеf"енскоrо-уезда о
раерешении продажи 5 дес.церк
ной земли на ремонт причтовш
зданий.

Дело по ·жалобе -БорецRой г н · . �ой радьт на церковШ:lй причт з а '29ноября1923
рода:д!У спекулянтам церковного 7декабря1924
еса без ведома прихожан.

'З)

93

Рапорт свящеІШИRQ с.Велиk 1сентября19 ·
СадоR о разре шении продажи
21мая 1925
участка церковной земли.

94.

Прошения священника с. аи 10 екаб 19
Левятинские,Кременецкоrо Гуеs-д зt�
ентяr.
. • 192,
о разрешении продажи церковно
земли на пос1!)ойку причтощп
·
·
·(
помещений� . .

29

1J 1

Прошени.я..._настоятеля церкви -24сентяб.19
с.Грибовой,Кременецкоrо.уе�да 1октября192
о разрешении продажи 4 дес.
церковной земли и решение кон
сиmтории по sтому вопросу.

5

. І

95.

96.

от�1етка

ЛІІСТОВ

155

97. 679

І

І

Дело о продаже 4-х дес:Ятия
церконой зеои в с.Ле,цжхов,Кре
менецкого уезда.
Tq же с !Лоцушgо,на дооао 23января1923 17
рудование церкви.
· .
19июля 1·926
r. Тер11ополь, обл. т1ш., з.

:r,_rw

174--10000

№№
п-п.

=·

J,

о=

g,:�
о;�=
=
i=f=

І(раіі1111е дат1,1.

3.�головок ед11ющ1,1 .хра11ен11я

о"
� о :!І

І<ол11чество І
ЛІІСТОІJ

198.

Рапор� �вящещ�па q�.�очаев 18октября1,923 14
о разрешении продажи участка ацреля �1925
. . ...
церковной земли.·

199. 158

Дело о продаже 18десятин цер ·· авгус та1923 17
земли с.Серник,�уцкогQ 5]ІfІОЛЯ 1925
уезда.

Отме-тt.:і

І

І

RОВНОЙ

,.

.

.

ошение ·прихожан Торчmrског
пр�ода,Луцкого уеsда о разре Ооктября1923 5
шении продажи церковной земли •. 2ноября 19:23

2()0.

І

'

3)1

143

жителя Корецкой гм
nвошение
лиана Мемпеля о раsрешени
продажи участка церковной зем

16

ІШ

ли.

202 310
І
З>3 627

І
ІІ

204

205
206.

303

І

Дело о юдаче разре�ения пр· 21декабря1923 14
хоенам м-ка Внсоцка арненск 1ноября 19-2
го уезда на rtродажу-1�0-деuят
церковно1 земли.

1·

1_2_g_1_ro.и

ПроmеНЩі nрих:ожан,рапорm
ду:ховенс!Sа и р·ешени�консисто
ареццу
рии о пр одаже, сдаче
церковннх земель. том 1.
То же том П последнц.

1924-1926гг 1 П9
1924-,926гг 1Q6

1_9 _2_5_го�

п ошен·ие церковного совета 19февраля1925 8
в с. вновидовичах, Сарн·енск0го Онояс5ря 1925
уезда о разреш�нии прФдажи
церковного леса •.
Про шения пр ожан·,распорm 1 92· 5-· 1�7
.,� гг
р·еш ения консисто.
рухевенсша и их
рии о продаже,сдаче в арендУ
церкввннх земель по уездам
Во.m:mской епархии.

156

•

-

12.
Заголовок ед11111щ1,1 .хра11е1111я

Kpafi1111e )t3Tl,I

Ко,,нttество
JІІІСТОВ

!_�_g_§_ro�

Ю7. 651

Прошения,ра порm .цу:х:овенеf января "1926
ва и друrих лиц о продаже,обмена,отдаче в арендное содер- нояcmря 1926
жание церковнш земель и реш�
ния консис�ории по з�им вопро Щ,{

86

ІОВ.

Дело G продаже леса рQждес
венвкой церкви м.Камень-Кашир
после комкссации земли�

16

Ю9. 820

Дело о пр0даже церковного
оября 1927
леса в с.ЖЩ)ичи,Ковельскоrо • �зянваря19:28
уезда.

23

І

І

І

От�етка

1_9_2_8_го.ц.

Дело о продаже церковно;rо
10. \104
авгус�а1928
леса Марининског9 прихода Кос- Зсентяб.1935
топольско:rо уевда в__ свяви с
. І
п срубкой его ррестьянаии, .
І
11. 111

�12
�13. 62

�14.

136

Дело по жалобе прихожан. с .• 4июл.я 1928 54
нвева,Кременецкого уевда,на' 4августа1986
священника Ков альttRого, присв�. ..
ившего деньги за проданцую цер
ковную землю.
Дело об уплате Кременецки.r·
1928-1�гг
ицеем ленег за прио�р�тение
ьtвmей �ременецкой духовной
колой z=-x участков землщ.
Прошени.я прих:ожан,рапортьt 1928-1929:r:r
,пуховенств� и р�шения консист
рии о продаже -сдаче в ·арендУ
церковнш земель.

36
106

1 9 2 9 год.
-----------

Дело о: пр одаже по завншен
ц енам и · сдаче
крестьянm.1 в
аренду зеw�и,о расходовании

r. Терко11ол�., обл. т1111, з. Ni 174-1()()(10

---.,.------------------,---'
:,:

№№ &! :;'І;
§ ::;_
п-п. с:(с:::
:

�:а

215 35

Заголовок ед11ющ1,1 хране1111я

І{раіінне дать,

І<олиq�ство І
лнстоu

средетв на строительство мель 24января19�
ницн,о сборе урожа.я П'W ме- 12апреля·1933
�ас пасеки Загаецкого монас
ря и др ! вопро caJir{ �

46

Дело о продаже Загаецким 30март а 193Ь
монас�ем крестьянам окру-m.тv�9апреля 1931
сел 306 га земли.

26

10
І

е/.Парц�лляция /раздел/ це
земли.

----

-----------------

і
І
І.

·1__9 __ 1__9_го.g.

І

Дело о раздел е ме:іду цер:ко сент.ября1919
Завгуста1"921
ннми служителями земли и др.
доходов. ?

216.

І

59 І

1_9_2_1_го.ц.

217.

24 · Дело- о порцел'щии монасmр- 24июня .і 921
ерковной земли в ВоЛЩ!ско- . '.18марта ·1'923
ременецкой епаркии. ··
' --

218

215

Дело о рамеле сенокоса меж.25августа.19 ·:
причтами l'еоргие�ской церкв омарта ( 19 ·
• Б ерестечко ,�уqенского уезда

34

1•

219.

51

�о.
221.

l_�_g_g_�o�.

Планн участков аем.ли,находя
щихся при Николаевской собор
ной церкви в г.Дубна,ВоJІЬІНско ·
губернии.
1922-1923гг 8

Дело о пар_цвзt'kции а емлtи в с. 14июля 1922 62
Uнишковцах,Кременецкого уеада.4сентября192
.,
. ·' . . .. . .

29

Дело псаломщика с.Новожуков
кевича о распределении.междУ
1922-1922гг 6
ичтом церковной земли.

№№

п-п.

13�

.,= ·

о:::
O,.<i.J '-01

с: ., ;;;;

,; �,=

о ...

() о
q
., :s
::

�2

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я

Прошения духовнюс лиц
деле земли и доходев. :

Коли•1е�тоо І

Кра/!1111е датьt

ЛІІСТОВ

46

1922-1922

Отметка

І

І

!__�__g __�__r08•

Д�ло о ·паР,дел.яции. р�Qвно
33
земли в селе Усти.цуге,�адимир августа1923
августа1924
СRОГО уезда,

223

224

225

І

1

8

Рапорт священни:ка ·с. Ощева; 24ноября1923 6
Гороховского уезда о распреде Запреля 1924
лении урожая и разделе земли.
. � .

Дело о разделе садебной
СRОГО уезда.

4 церковной- земли с. �тнИЦЕі,ДуЬе
і

І

rв.
І

227

228.

229.

230

231

1923 39

6марта
6ноября 1926

�.

Дело о пар елщии це овно июля 1923 24
ой земли в с. н огорелец, � бен- 14
1оо:ктября192
:кого у е�да.
·
'

(

.

Дело о парц еJ&:ции Ц,RОБНО 10:марта 1923 24
земли в с.Ярославичах, бене 27февраля 19�
го уезда.

То же с. Несухож,Ковельскоr 5ок!!Ября19 24
16ОR!fЯбря192
езда.
1

Рапоnт священника р�Б0,ровн
1923 8
Камевь-Каширс:кого уезда и реш :!Еапреля'
я
ние консистории по воп_ІХ)су па tию� - .
циляции земли.

!gj

Рапоuт Н�С!!l'�Я�еЛЯ церІQЗ� с.1октября 19 . З
нковец,Кременец:кого уезда и р ше
ни�онсистерии по вопрору па 1�оября.
цеJ1.пции церковной земли.

Дело о µа:rце�ии uерковно 12сЕЩтября192З З9
земли в ·с. llодга�tцах,Кремевец
\
кого уезда.
І

г. Тер 11011оль. обл. т1ш .• з. Nt 174--10000

.

..,:s:

=�
а:!І

№1'� о=
g.a,�,
с:

о ti :;,::

п-п.

232

------.-·

.

:i
t:( с,

І
І

І(раі"і1111е датьt

Заrоповок ед11ющь1 хра11е1шя

,
І,оличе
ство І
ЛІІСТОІJ

:::

4

Рапорт священника с .Вишнев
юбимльского уевда и решен�к
систории п0 вопросу парце
церковной з емли.

І

233

Дело О П8ІЦеJ!1 и ЦерКОВНО -· 1деRабря19
земли в м.СоRУля,rv
уцкого уезд ?3январ.я 1931
с•

234

235

Дело о apJ;eJIJІя� церковно
seWiи в с,.iорова,Ос!ірожвкого
уеsда.

1923
192

28

То же в Великом Житене,Кус
тине,Ровенс Rого уеsда.

26

236

Дело о а sделе церковной
земли в с ! fульчи,Ровенского у
да.

13

237

Дело о па�ел я�мерковной
зеWІи в к.Корце, �овенского уез
да.
'
;

18

238.

546

І

Рапортн дУХОВІП:tХ лиц и реше

ния консистории о нарцел�яции
ерковнmr земель в орецкой г
не,Ровенского уезда.

239.

"1923
1925

Рапорт насrrоятеля церRви с. 3октября1923
Цово:к,Ровенского уезда о
ноя.яря 1923
парц
ии церковной земли.

20
3

-

l--�--·g__1_�0д
240.

Рапорm п ричта церкви с.Жд .... ·' августа 19:24
жарs о разверс.тке вемель без
евр.аля 1·926
ведоУВ. п ричта и рєшение к0нси- '
стории по атому вопросу.

4

І

О·н1еТ:к

1'4
Краіі1111е

Заголовок ед11111щ1� хра11е1111я

І<оличество

даТІl

Отметка

ЛІІСТОВ

Рапорт насюятеля Хмелево- 2сентября192•
обултовс�ого прих(?дІl,·Владимир· ·1октября 192
ского уезда о парц:итщии церк
. .
ой земли.

2

Рапооm уполиомоченнш с. 14мая
192
йМІ:і-локачск�го,�ороховского
1
$19�
Зоіt
т�бр
еsда Qб qтделен�и церковной
емли Николаевс:rtой церкви от
окровской и решение консисто
ии по зтому вопросу.

10

'�3

Дело ·о па�:цезdіции цер1<овно 1.2:>Rтября19..В
аемди в с.Велн ича:JІ,Дубен скьго �нваря 192
уезда.

6

244

Ведомости ·о парцеіяции церR s�декабо192
ной земли в приходах JJуЦкого
января 19
уезда.

7

:�46.

Дело о п�_рц�tлhции ц.ерковной D июля 1924
земли в с.Коршек и Городок,. 16н ояб ря 1926
ЛуцRОГО уезда.

·7

247.

То же в РадОШ:іІПЛЬСRО-БаRО/ июня
1924
вецком. приходе,Луцко,го уеsда. : ·
враля1927

:23

245

----- ·-· ·-

,�.
249.

.250

То же в с .Ратн ев�,JІуцкоr-0
езда.
2:7

- ·--

1924 7
19.2q

ПереписRа с министерсmск июня
1924
ае:ьшеделия и ЛуцR-и:м поветовNМ. октя бря 19�
RоМИтетто� о р�вде�е церковной·
l:i.A.J
земли в м, Т орч:ине и в с.Садов,
уцкого уеада.

:tl

1924
1925

13 .

1

•

Проше ия И раІЮР!Ш' ,gу,хов.:.. НОЯ :;ря
лиц с. идол�иці:І��венёкого апреля
езда о разделе церк овной з е№І

И имущества,реШеНИе RОНСИС�ОрИИ ПО

зто му вопро су.

..

r. Тернополt., обл. т11n., з. № 174--10000

Заголовок ед11ющЬІ хра11е1111я

Kpaft1111e дат1,1

Количеств о І
ЛІІСТОD

l__ �__ g__ §_·:.rm!�дeлo 'о парцеіяции цер:ковной17июля
аекли в с ! Залазье,Ка:мень -Кашир нваря
CROI'O уезда.

1925
1926

15

Дело О парЦ�Л.ІЯІ�J;ИН•церКОВНОЙ ЯRВВ.рЯ· 19-25 - 3
зеwrи в с• .t.1ееухоиж, Ковельс�ого · еврал.я · ·1925
, ·
J;езда.
253

Прошение настоятеля с.Мидс 4августа1925
:ка,Костопольского уезда о разр 23ноября19�25
щение проведения цроезжей доро
через церRОВНІ:ій лес.

254

Дело о паrцйЛJІяциицєр.коаяйй 8сен!СЯбря1925
земли в селе Переморовв:а,Крем 12апреля 19:26
нецкого у�зда.

255

То же в с.Скурче-Бискупичи, 9апре.пя 1923
Луцв:ого уезда.
2Зноября 1925

256 ·

257.

·2fJ8;

259.

2.60

Рапортн священника.с.ИобвJШ,
: ов енсRого у езда о раз.решении
:�sменения нацравления дороги
/проселочной/-и решение к онси
тории по ето:му вопросУt � .
Переписка с окружннм:и благо 1июня
1925
чинвьши и настоятелями nриходо
о парцел.JІяr,,ииц ерв:овной земли. октября 1921

4

28

6

22

L_§!__g__§_�o.u

: Рапсr,рИ:і священним с.Дубляи, �сен-т.ябрsз:19 о 5
Дубенсв:ого уезда о парцелJІя�ии ер
ковной земли.
'2lянваря19.27
·
· Дело о разделе церковной·
сентября19.26 · 9·
веwш ме,кду причтом церкви в с 24дев:аt5� 1925
t;�дянRо,дУбенского t уезда.·
. Дело о nарцелаякии церковной 1�прет1926
ее11JІи в с.Ьоровно,Камень-Кашир· кого
еsда.
.
·
t 19
. аnреля19.26

5

І

І

Отмет

№№

n-n.

=·

о=
Q. Q,) eJI
с "'�
о"
с;
._,
о2

�=-=

15.

' """"""

Кр аІіние датьr

Заrолово1< сл11111щь1 хра11е1111я

І

�"':,:

Л\ІСТОВ

г61

Дело о парц�з&ции церко_в : 31 иІ6ля 192
ной земли МилецкояФ _монаст-аря, 17января 192
Ковельского уезда и'ре�ение
консистории по зто:му юпросу. ·

5

гв:2

Дело о па�еіяции церковнр · 2января 1926
17апреля 1926
земли в Ковельском уеаде.

19

�3

Переписка с ВоJП;Інским ORpy
ннм земским управле_нием по .·воп 20июля 1926 7
росу раздела ц:т;ко�но�о леса в 2февраJІя 1930
с.Сера:ховичах, овельского уезд

'

13

Дело.о рцел�я�,.ии ерков- 12июня 1926
ной земли в с.�оложовRе, ір.емене 28деRаб� 1926
І{ОГО уезда.
� .

3
19:26
1ело О ПftЕЦеЛЛ.яи;ю,*ерRОВ июня
4
f ной земли в с. ари.цубах, O:1;3-ель. 8октябрs19� 1

І

6

І

. От�1етка

І

ского уезда и ·Камасации земли ..
с.ГадоJІИЧ Луцкого уезда.

�

(

.

.

..

'

Дело· о па цеЛJІя� ц ков- 15марта 1926 13
ой земли в ь. �аполье.Лю�омль- 1августа19m
�кого уезда и строительств� ДО
�
а для священника.

�7

Дело о размежевани церRВ
ой земли в с.Хотячеве,· �аад
.12:>ктябряt 9
кого уезда.

268

Дело о па12ЦелJІЯ@.ИJf Цер1tов- 18марm 1927
ой земли в с.липно,Луцкого уе 1Зоктябрs19З
а.

269

Дело о разде.ле ·церковной
земли и дру�ого имущества-в 8апреля
Межиричск0м и В-аставсRом при- 14:марm
ходах,РовенсRого уезда� .

, 12

37·

18,

r. Т�р11011оль.

·І
обл.

;1111.• ·з. 1''11 174-lOOOU

-------;-----;---І
Заголовок ед11111щ1,1 хра11ен11я

І,раІі1111е дать,

7декабря1929
Переписка с настоятелем
а 1931'
&арт
вв.
10,,ягз
·
лении
разде
о
и
церкв
метров церковной земли в г.Устилуге под железную ��рогу.

:оо
2'?1 1О t

272 03

1

11

9 3 О год

Рапортн нас!І!'оятельНИЦН Зи
июня
иенского монастнря и игуиени
5июля
иске
енном
предьявл
U.пимпиадr:l о
генеральной прокуюа!JУрой о вш
скании плаш за 1о г� �емли,о�
тавленнш дри парцел:щии евер�
норw.

1930
1930

Рапорт .священника Антония ЗОсентяб.193
о распределепии земли МеждУ пр ч
том с.Корит,.цубенского уезда. 22октяб. 19 1

275 · 05-

І t1

І(ол11•1ество 1
І Отме:11.
л11стов
І

3

3

Дело о ра�.дел� ц.ер�о�ной · <2вмав 1930
земли е.Жирич, Ковельского у езд 5декабря.193 П

:25

Заявление священников Во
ской епарх�и о неправильном ра
еле церковной зеWІи при пере- ·зtмарта 1930
_аче земеЛЬШіХ излишков в поль 17декаб.1930
ау государства и решения конси
стории по атому вопЕосу.

30

Проmение .цуховенст�а и ре 16сентяб.19J .12
шение консистории о раsделении 24апреля 193
земли меuу членами причта с·.
уковцн,��кого повета.

-----------

член
дело оцрерІUІвной
ааделе :меж.пу
30
земли пер 29января19З1
причтов
19
1
уста
ав
8
ого благ очинного округа Ровен З г
ского и Луцкого уездов.
І
.
Акm, рапортн духов енс тва 18сентябр я-19 t 25
Zl7 rl 13
решения консистории о разде :2Завгус m 19· 2
ле церковной sewxи между членами
причта.
"Zlб

..._._.__,,,_,___-.....
1 в.
Загопоnок ею1111щ1� хра11е1111я

І(р11іі11ие датЬІ

І<оп1111естnо

1 __2_..:§__�-�o.u

!18 1111

�791
�о.

1 І

282

3

. 4

Рапорm духовенства о раз 28апреля1932
делении церRовной земли м�у ЗОмая 1932
членами причта с .3аг.орец,КременецRого уезда.

Переписк� с благочинНЕ:іМ
·2-го ОRруга �-�овенского повета 3ІІІОн.я 19:32
о не)]І!Jав�льном разделении цер.20оRтября19
Rовнойу�аде�ной земли,после
проведения обьед�нения церRов
ной земли с.Тудорова.
l_J?__§__ §__�!m
Заявления при:х:9жан с.М иsю
ринец о причислении R их прих 21авгус�а193
дУ церR9вной земли от Радичие 14декабря19З
ской церкви КременецRого уевд
и решение Rонсистории по зто
вопросу.

!--�--�__ 4_год

-·-·----· ·-- ·· -·
Пере иска с благочиншш 8- о·
округа Rременецкого повета о 19апреля 19·
возвращении парафией с.Шкробо августа 19
товRи церковной земли.

ЛІІСТОВ

От�1етка

7
15

14

75
І•

.
.
llepeпиcRa с благочинншш 6- о
ОRруга Q]уцRого повета о прове 1июня 1935 13
дении раздела церRОБНОЙ земди 1'3сент.ября193
:меж.цу членами причта церRви с.
Дерно.
r
.

Рапорт qвященника о разделе
нии церRовной зе:мли
}.(еж.Ісr член
:ми причта в с. М окрици :И-Туропи
на .

План церRОБНШ зе�ель с.Жиr
рич,Ковельского уезда

19З6-19З6гг 2
19З6-19З6г,

1

r. Торнонопь, об.�. т11n., з. J\'t 174--10000

\(p;i/i1111e ДіІП,1

Заголовок ед11н1щ1,1 хра11ен11я

І(опичество І
МІСТОВ

ПереписRа с благочиншш вто 14декабря193
рого ОRруга Ровенского повета 16июня ·193
о раз��ении церков ной земли
и зданий меж.цу членами причт0
МеаирецRой и�аставской церкв

36

Акm раздела межру членами Осентяб.1937 2
причта церковной земли с. Олесь октября 1937.
ка,Владимирского уезда.

285

t

•

Дело о распределении церков- 1декабря1937 5
ной земли меж.цу членами. причта июля · 1938
с.3авидова,3долбуновского пове а
,me

Дело о рас еделении церков- 25января19.37
ной з�мли За�араевской парафии 25января1937
уцкого повета меж.цу членами
причта.

1_2_0J�_ro.и_

289

1 Дел� о пере,lдаче -зеІfои пара- 4декабря1938 14
ией огозно,парафии опании августа 1939
бенского повета.

290

План п цйлляции земли в с.
Гopьmita, ftЕеменецкогJ> уезда.

1938-1938 гг 2

ОбьедІІНение церковнш
з емель.

-------------------

291
292 І
І

; Рап ортн церковннх лиц об об е
ц ковНВй. �емли в с. 1'7Де�tаб.1·9.;;з
:}k. инении
блянах,Jбенского уеада.
&ревраля19�1-

20

Дело о комассации церковной
4
земли в с�Грибовцах,Владим ирск 224сентяб192
я�варя
1925
ro уезда.

12

І

От.мет

№№
11-п.

,3

=·
�:==

о=

g-��
о ...

с:;
" о :;s
t::(01

-17 •
КраІі1111е дат1,1

Заголооок ед11111щь1 хра11е1111я

Panopm %.бенского земско 1 августа1924
го ко:м:иссара oCS обьединении
церковной земли ПяненсRого пр� нваря 1926
ода и решение консистории по
зто:му вопросу.

Дело о комасс ии церковно &ноября 1925
земли в с .Бакорин,� бенского 31декаб.1925
еsда.
То же
о уезда.

Б

с.Мизова,Ковел�ско 1Омарта 1925
9сентяб.19�5

І<ол11честnо
ЛІІСТОВ

11

5

18

�6

То же .в Коsачках,Кременецк 24ноября1925
го уеsда.
1 омарта 1927

6

7

То же в Белостокском прихо 8апреля 1926
де,Луцкого увзда.
12июня 1926

6

98

99.

оо
)1

)2

)3

ноября!926
марта 1927

То же в с.Куснище,Любомль
ского уезда.

То же в с.Новоселках,3долбу14января1927
новского уезда .
7сентяб1930�

Отметка

7
8

1_ .9__ 2 _8 __ ГOJJ

То же в с.Смолигове,Луцкого 7января1928·
уезда.
9дека�.1929
.

�

Раnортн духовнш лиц и реше
ия консистории по вопросу обь 1928-1928
гг
инени.я церковньrх: земель.

Переписка с окр�ньтми.благо 7ноября 1928
инІШми ВолЬІНской епархии об· 9феврала1932
бьединении церкdвньпс земель:

17
60

1 __ �__2 __�__rQд

Дело о кома ссации· церк
29апрепя19291 7
земли в с. Гриковичах, Вл адиовно
29ма.яr. Терно11оль,
� 929обл. т11П., з. 1'-"t
мир
с:кого уезда.

174--10000

804
305
306
307
308
309

310
311

312

І<оличество І

Кра1ї1111е дать�

Заголовок едІІНІЩЬІ хра11е1111я

ЛІІСТОІl

Дело об оьединении земель- 5октябр�1929
учас!щ�ов церковной земли в января 1931
.Иванье,,иубенского пов ета.

19

То же в с ! Нужеле,Ковельско %еврал.я1929
28ноября1929
го уезда.

10

Дело по обьединению ц�рко июля 1929
ной земли в с. Новоселках,!-1Ьве 29июля 1931
СRОГО пов ета.

24

Panatp!rY:i и актн духовНІ:lХ ли Вмая
1 929
повета о неправильном 4октября1930
цкого
у
. .
СSьединении церковнвй. земли в(
. !'ерасимов�а и заключение юри
онсульта по зтому вопросу�

То же в с.Суховцах;Ровенс
го уезда,
l___ �__ §__Q_ro�
Рапортн священников Горох
ского повета о внплате денег
за техничесRие рабо ш по обье
в с.П
динению ц�рковной земли
вичах,!'ороховского уезда и
решения консистории по зтому
вопросу.

оtавгуста192
17февраля193

21

7

Б

14июля 193 0
4ав густа 193'
вло

То же с.3бнтина,Дубенского 4октября1930 7
101 езда.
ноября 193
Рапорт землемера Демьянов июля
о6ьединении церковной земл 9июля
в с, Хмелеве 3долбуновского уе
·да и сообщениа R онсистории по
зтому вопросу.

103'

,об

044 ·

1930 4
1930

Дело о внплате денег за 15тюля 1930 20
обьединение sемельШ:DС уч астков февраля 1931
церковной зеwш в с.3а,дr:іба.х,К е
ЛЬСRОГО уезда.

Дело о произведенном обье-11августа1930 8
313 jo41
�инении це�ковной земли в с. 7ноя�ря 193Ш
велостоке,J!уЦкого узда.

І

Отметка

18
Заголовок ед11111щ1,1 хра11с1111я

314. 101:
315 . Ш45

краі!ІІІІС

датЬІ

Рапор� священниRа ЛуцRог
повета и решение консистерии ооктября19ЗО
вьmлате денег за проведение· р октяс5ря19
бот по обь�динению церковной
земли в с ! дернQ,.дУцRо�о уезда.

Ко,111чество
ЛІІСТОВ

Отметка

5

дело о внплате денег аа 15сентября19 h З
проведение обьединения земеоь 1Зоктября 19n.:,u
НІ:lХ участков церковной земли
· �·
с .Диков е,Ровенского уезда.•,
l
316. 104
Дело об о,вдинеsии; земель
участков церковной зеWІи В ·
1930 20
1931
пр.J�АС- Шуб""ково,Ровенского ·уез
да.

317.

318. 1469

І

РаЩ?Р-ТІ::l свя енникбв и пер
писка с Ужондом!..w земски:м" по
вопросу обьединения церковной
земли в с�3авидов,3дол�уновсRо
о уеада !

1932 17
193�

Постановление РовенскогQ 1938-1 �38гг·
поветового староста об обьеди
нениии земельІП:lХ участко в с.
Тучин,Ровенского пове��-

1--��.:.§__�_rо.ц·

22

Обмен церковной земли.

319.
320

321

1 9 2 2 год

Дело о замене цеЬRовной
4марта 19�. 28
земли в с.Крухиниц,ІороховсRо нояёSря 19�
го уезда.
4

дело 0 замене церRо�пой
землі.і на домещицкую 13 . с. lJYC�o
:мит,РовенсRого у�зда.
1

9оRтября1922 14
5сентяІряМ�2(3
r. Тервоnоль, обл. т1tn., з. 1'"t 174--10000

'

№1"!

п-п.

't

'
о=
с.. ..,о,

:,:

с

4)

"'

о
"
..; U

За1·олов ок ед11ющ1,1 хра11ен11n

�

t:1: ІІІ=

І(олпчество І

l(pati1111e дап,,

JIIICTOU

:,::

с., � :3

322

1'3ноябрн 192
Дело о замене участка кре 26ноября
1.92
стьянской зем�и на церков� а.
в с.Ясенинич, овенского уе�д
·192
июла
Піошения священников ис.с.Ма- 16февраля192
ла-О с ина,Луцкого уезда
Полицн арненского уезда о за
не церковной· земли.

16

. •.

823

t

324

з
825

з,

32.6

ЗІ
ЗZ?.

з�

Рапорт священника с.Ракитн
арненского уезда о замене цер ЗОавгуста192. 8
овной земли и решение консист 8марта 1924
ии по зтому ВQпросу.

І
·І
1923

іlрошения крестья�има -с.Хин
С арненского уезда аринича 19июля
7
е,
Никифора
28декабря
1923
о разрешении зе:менн
земли на церков1000

1-�-�-1--�о.У!.

Дело о замзне частка цер 1декабря1924
ковно� земли в с. rаабокриках, 5августа1925
Дубенского уез�а�

329.

Дело о замене церковной зе
на уq8іfебную1 пр�а,цлежавщ-,11 июня
1924
е
авлу
в
с�
а}(ениц
л�ку
;
1925
Оию
в:
я
t бttнского уезда. ·
.

31

330
31

естьянина с.Бог 4ок тяб8я 1921 13
П�о �ение ккgго
уезда Никити Осентя • 1924
авев овенс
ф
земли�ерзамене
С
о
ана
а те
овн��t.

828.

31

..

Рдпорт священника с�М-Доро
рта 1923 15
стой, убенского уезда о вндаче 4:ма
5июл
я 1925
вной
церко
обмен
разрешения на
ка
участ
ьного
земли,план земел
и решении консистории по зтому
вопросу.

JІИ

ошения меща с.Вьттви КовельсПі ого уеsда оg утвержд�нии
о замене церковной зе}.(JІи на
DP..-В8&jflt�IO-

7мая 1924
а
�оговор
апреля1926

8
15

29

І

І

От�

,,

.,,

...

·-·

--

--

- ·-

19.
І<ол11•1естпо
За1·оло11ок сд11111111ь1 хра11с1111я

831

619

Краіі1111е дат1,1

Дело по ПDОmению �рестья 18августа1·92
пи: о.Великой Гор�нки,Кремене 21июля 192
Rого уез�а,о sаме�е арендоваи
ной ими 15 десятин �е:мли внру ен
ного леса на пахатную землю •.

Отметка

ЛІІСТОВ

19

1 9 2С 5 год. 832.

П_рошения причта с:·.Пивче, Оиюня
3долбуновсRого уезда о замене июня
церRовной земли и решение RОИ
систории по зтому вопросу.

1925 16
1927

333

Проmение графа Лубянс�ого ЗФевраля1925 7
икентия в Великой Глуши Камеg ЗОдекаб.1925
аширского уезда о замене земл

834

Прошение причта с.Глинска, 12мая 1925 7
Ровенского уезда. о замене цер· 21деRаб,.1925
RОВНОЙ земли.
1__ 9__ 2__6__ год

5

. Рапорт настоятеля·с.Заяч
Гороховсkого уе�да о -замене
церковной зеwrиІ1"fІомещицк�Ю.

·в. .

Дело о замене церковной
земли на у�асток уuадебной в
м.Степани,Костопольск�го уезд

� І·

�оавгуста192. 4
марта 192

Рапорт насто.ятеня Старо� 14сентяб·.1926 8
Таранского прихода Кременецко- Осентяб�1�26
го уезда о замене участка цер
RОБНОЙ земли!

S38.

139.

Прошение причта с.В еликого июня
1926 6
Житина,Ровенского у�зда о заме оRтябр
я1926
не ц ерRовной земли и решение
консистории по sтому вопросу.

1__�__g__ z__ rви

Рапорт настоятеля с.Переми 8сf>еврапя1927,. 9
:лья' ГороХОБСRОГО уеsда о замене2 t ию�,r:рноJо�.?�п. з. �\
церковной земли помещицкой.
ТІІП.,

174--tOUOU

КраІі1111е дап,1

Заголовок ед11111щ1,1 хранення

\(ол11'1ество І
ЛІІСТОВ

!__§!__g____§__ ro.n

Дело о замене участка церко
ой земли на общественную в м.
олRИ,Луцкого уеsда�.
l__§?__g@_§!_rgи_
341. 1 О
Дело по прошению причта
Велничской церкви,Ду�енского
уезда,об обмена участRа церко
ной земли на крестьянскую �а
дебную землю с по�тр6йkами.

340

342

Z.п;еіtабря1928
2Uи юня 1931

344

59

Дело о замене участка общее 10июня 192,9
20декаб.19�
енной земли,отведенной для
остройRИ ШКОШІ в м. U стрОЖЦN,Н
частвв церковной 4'l�/')І.лн.

13

345. І1102
І

ПDоmения прихожан. Danopm
свящ�нников 1rрешениSїконt:ист 1929-1930гг
рии об обмене участков щ.ерков
ной земли на крес�ьянскую с
целью обьединения церковной
земли в один участок.

Протокол,рапорm духовенства и решения консистории о за- 25марта,1930
мене цеюковнви земель Сурмич- 22мая 1933
ской и �льинской церквей-города Дубно с Дуб-енск�"РольІШм
· ·
банком". ·

346. 101 к Дело о вндаче разрешения
8декабря1980
арасиникому прихо.цу на обмен июля
1931
!
церковной .земли на.помещичью.

347.

..

11
•

47

1З

g

.
.
Дело о saмJHJ части ерков- 20августа19
30
ной земли в с:. Аоnуmно,-а�,р,..1іА.111.f,11оиюня 193
·· r
Кременецкого уезда,на усадебну
se!4JIIO и поап:ройки крестьянина
ука.
,

І

57

9октября1929
одекабря"1:932

Дело о замене церковной зе и
в с.Рудниках,Луцко�о уезда ·н� 23июля ·1929
23окТJІбря19
помещицкJЯ>. ·
·

343

От1,1ета:

•

І<о,111 1сство
1

Краііние даТІd

Заголовок ед11111щ1� хра11е1111я

ЛІІСТОВ
• І

делр по хо.цотайству настоя 8октябр я1'930 .12

348.

349.

І

Отметка

теля церRВИ c.t'yд��к,J,l)tЦROГO июль
уезда,о разрешении заменить 21
десятину церковной земли на
землю помещика.

1931

Прошения прихожан, рапорm
1930-19�г�
священниRов и решения кЬнсисто
ии об обмене участков цepRcs
ой земли на креитьянс�ю с
целью обьединения церRовной
емли в один участоR

45

1 9 .з 1 год •.
350

Проmение настоятеля парафии 14мая 1931
Руда-Ьлаженики. и решения кон- 22квпя 1931 ·
систории о замене церковной
земли.

351 1113 дело о разрешении причту це
кви с.Млановцн произвести зам
і
церковной земли на кресТЬЯf:ІСК
352. І,202

.

4

13

Дело о замене церковной sем июля 1931
ли прих:ода г,Коках,Луцкого уез а
авгус та1934
на гминную.

42

1--�--�__ ;?_rog:
353.11.34

35 4

Прошения причта церкви с. 'Хро
тя�щ�,ЛуцRого уезда и решения ок�ября1932 13
Rонсис·юрии ,о замене участка 9�е�ё>ря19�
церковной земли.
Переписка�благочиннW:trЬ 1-го 1Змая 19ЗЗІ 11
округа,Косюпольского повета, 21сентя�1933
по вопросу замеІШ церковной
земли в с.Яполоmw

•

•

r. Терно11оль. обл. т�1п., з. 1--\ 174--10000

t

..

-----..--

:,:

№.N� о=
п-п.

i;-�i
о"
11;
Q)

�:=
о :а

І<раі\111,е дап,1

Заголовок ед11111щ1� хране1111я

\(011и•1ество !
111\СТОВ

i:::( i= :::

355

Рапорт причта с.Вербки,Ко- 12март а 198
вельского уезда о з�мене �ерк 2м ·
193
ной земли на землю ошка -о�о 1 ая
вера�

356

24:мая 1934 72
ПереписRа с благочиншпm
5декабря1936
округов и настоятелями приходо
о замене церковнmс земель.
·
i ·

1 __9 __3__5_го,g

357
(

••

..
'!:

..,:

•

Од екабря1935 15'
Переписка с благочин:ннм.
�37
городского округа Луцкого пове омая
та о замене учас�Rа церковной
вемли с.Воротнева на частннй
участок·под мадбище.

359.

Прошение о разрешении аме
части �ерковной еемли в с. !оба августа1937 17
апреля 1939
чивцьт, ороховского уеsда�

360.

Рапорш и протокол священн
ка Любочевского о замене земли 5апреля 1937 6
под парафияльное мадбище в с. Вма я
1937
Песлугове,Дубенского уезда.

361-

Дело о замене·церковной se 11июня 193?' 7
ли в е.Билаmевка,Косюпольског 8�екабр.яt937
повета.
ОТЧІЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНЬІХ ЗЕ
------------------------- ь.-

-:
'<

362
,:

' '

1935 8
Переписка с благочин:ннм .2го 4мая
округа Дубенского повета о за� ...октября 1936
мене церковной земли на крест н·
с�ую в с.Малеве.

'

35

5

:

9 22·год
------------

1

Постановления
Синода,докладЕі консистории,ра
порm .цуховенства и сведения
еб отчуждении в пользование
государства и захвате крестья

І

Отнет-

І

.

І

21
І(раtі,ше дат1,1

Заголовок ед1111111щ хра11е1111я

церковНЬІХ и монасmрсRИХ земе ,22июня
· 17нor:t бр�
ль.
t
63.

дело об о т делении части 1ноября
:це:рковной земли сJОзеро,�уцко 1_3апреля
го уезда,под уекооейную жел�зную дорогу.

1

19J
192�

·32

( '

Дело о передаче леса в вол
зу го.QУдарства церквнми с Сви ,' ОКТЯбря19�
тязь ,ІГульм о,Шацьк и Uище,!юбом
арта : 1Q23
ЛЬСRО�О уезда.

365.

· Дело об отчуждении церков� ·2сентяб.1922
ной земли для проведения,.доро- 24января19".г3
ги из села Береени в с.Мсntвин,
Ров ЄНСRОГО уезда.

9

Рапорш настоятеля церкви 14сентяб.19-,
с.Вдолбище,Ровенского уезда,и 23января 192
ешения консистории об отчуцце
нии церковной земли.

..

І

367.

Дело об о тgуж.цении uерков- 1Оок тября1922 6
ой земли в ��Кобьtльно,Ровенс- 1S?октября19,
ого уезда.

368.

де о по ходо тайст ву свя�н
ника fлавин ского с • козлин а ,·1-'о
венсв:ого уезда,о возвращении
церковной земли и леса.

27сентяб .192 . 16
1 Зноября. 1 ,. .
..

J

f!ереписка)іс благочишшм 2Зиюл.я 19,
Ровенского городского округа 27декабря1 '
об отчуж;цении части цеР..в:овной
земли в селах Корнине,Новом
Дворе и Арес тов е.
1 9 2 3 год ·

370.

От1о1етка

�щ �

364. \

866

т1стов

53

� .,

Де ло об отчуж.цении церков
ной земли прих:ода 1рикович, 5ноября
В-Во,шн сRоrо уезда:и решения 30И1QЛЯ
консис тории по е тому в1опросу.

192
192

33

1'. Тер11011оль, обл. т,111., з. N't 174--10000

Заголовок ед1ш1щьr хра11е1111я

І<раіІ1111е датьt

871

19
дело
об от!ПWХен11и церков 24июля
192
мл
.Кн
й
?февраля
же,
овск
оро
я
и
в
с
но зе
х
го уезда.

372

дело об отчу�ении О!П Б 0RУ1·4октябр.яt923
десятин цер · 17июл я · 1:·924
емского прихода
ковного леса на 4
воадвижение
причтовщ построек в Dелничско
прих оде,µ,убенского уеsда.
.

Количество І
І Отметк
ЛІІСТОU
І

15

{

373.

2июня < 1923 , -·1 о
Переписка с благочИІШЬТМ
6ок!fября1925
Ковельского уеsда об отмене
государствен ной oxpaw отчузде
НІ:іХ церковШ:іХ лесов.

374.

Аело о вьrделении1 ·полдесятин
церковной sемли в обще�аредное
поллзование к рестьян с • .Ізелосто
ка,JJуцког9 у�зда.

375.

Дело об отчуждении церковнр
вемли в с.По,пдубец,Луцкого уез 24октября192 11
а.
17ок�ября192і

1923 7
1923

376.·

Рапорm настояfеля успеhско
церкви м. Сокуля,Jlуцкого уезд а 29марта .192' 10
и решения консистории о пере- 26ноябр я 192
даче церковного леса государству.

377

Дело ПО ЖаJІОбе ПрИХОДСКОГО 1 Осентяб. 192
вященника с ! Шур�на,Луцкого
еsда,о неsаконном отчуждении 7февраля1925
ерковной земли в польщу госу
арства и захвате ее осадн�ка
и.

378.
379.

18

Дело об отч�ждении ц�ков- ·21декабря192
ной земли в с.Ьочанице,Острож 6февраля 192
СRОГО уезда.

20

Дело об отч.УЖ.дении ц.ерков- 3сентября19
вой земли в с.Вдолбище,.І:'овенс о ·
го уезда.
15августа192
.

51

/

/

22,

І---•

І

�.t; _

о

о :::

� №М Р.�:;2
І 1:.,1
5
п-п.

І<р.�йш1е дать�

Заголовок ед11н11ць1 хранеюrя

� ��

с:( с:::,:;

:80

:81

ЛІІСТОВ

.ti

шереписка с �ОJШНСЮІМ окру
ннм Иемским управлением об от ж
лении церЕОВНЬ1Х земель в с. , 20июл.я
l'орохове,J.'ороховског·о уезда. ·21мая

1924
1925

20

Дело об отчуждении церков- (7июл·я -1924 • ,27
земель в собственность гос :;декабряtg25.
арст�а в приходах Заднбах Таг
ине,Клюске,�ер�ичко и др.!ове ь
ского уеца�

:82.

дело об отgужд є.нии церков 17октябр.я 1 _.,,
:вой земли в с.оРнкове,Кремене 23.января 192
кого уезда .

:вз

t
192
Рапорт и протокол священ- 14мая
ника м.-Нов.Евшневец об отчужд 1 Зок т.я бр.я1 �2
нии церковной земли в собстве
ность государства.

,·

'

.

-

Дело об отцvждении церков 14ма.я 1924
..
НОЙ земли в ГорОХОВСRОМ прихо е-,-1окт.ябр.я1926
Ревенского уеsда � решение
систории по зто:м;у Jопросу
:85.

Колиqество І
І Отметка

дело об от�ении uерков
ной земли в с�И-вачково,Ровенс о
го уезда .
1924-+927г

15
8

41

10

Во.

Дело о перщцаче церковной 20сент.яб1924
земли в с.Мя_mн,Ровенсв:ого уе 2ию_н� 1925
да в пользу государства.

14

7

Дело об от .жденицдерв:ов . сен�.ябр.я19,
ной земл:и в с. Wn
осягва·�.м.ятин,� ~ 1.Офевра ля19.2
Росники-до�огобу)К 1 и Вольгор
Rолесники,Ровенск�го уезда .

13

88

1 ,1,r
,1

•

І
І

с

Донесения св ященника с.С,у
ховец,Ро�_Е.НСRОГО уезда Марков
ского о tlааконном,о�чуждении
церковной.. зеWІи в ;1:r.ольsу Г�СN'артва,перепис:ка с -�oJП:Ш�RIOl·

· ··

І

Заголовок ед1ш1щ1,1 хра11е1111я

І<оличсстnо

І<раіі1111е дапd

ЛІІСТОП

декабр.я19.2
в оеводским управлением и ре -2З
20августа192
ения 1tонсистории п о зтому юп
осу.
1 9 2 5 год .

Отмет

21

-------------

1925
1926

Дело о б отчуж,цении церк овн о 7ма.я
земли в с. Хмелев, .І.-3ладимирс1t о 7июн.я
го уезда.
.

(

(·.

390

5

Т о же с.ГоловнИЦl:l,Р о венск ООапреJія1925
11марта 1930
го уезда.

-�5

Т о же-в БуДново,Владимирск
г о уеsда.

g

1 9 2 6 год
-----------

39�

1926-1926

Дело об отчу�ении церков 2ноя б:ря 1926 33
ной земли Ьладимирского прихо 5оr-стяё5ря1934
да под строительQ:тво:, желеаной.
дрроги Владимир-<;окаль.
,.
'-·

393

-

394.

То же в 3агор овском приходе 6августа1926 17
Горохо вского уезда !
ноября 1926

395

·1920 9
Т о же в с.Холоmичах,f�орох
· о в 16марта
кого уезда.
30августа1931

396.

То же в с,3алавье,Кам.еньКаширск о го уезда.
�·-

397

То же в с.8лазн о , Костополь :а3июля 1926 24
кого уезда.
20октябр.я19

398.

То же в с.1, оло бах,=Ну:1ісс. ел�, 30сенrr:яб.192 34
есочне, Ковельского уезда. · 20ноября 1.9� · ..

.

.

25марта 1.926 14
8окт-ября_1 Q_26-

r. Тсрногюл�,, обл. т11п .• з. № 174--1000()

·23
КраІі1111е датм

Заголовок ед11111щь� хра11ен11я

Ко11и•1ество І
І Отметна
.щстоn

399

Дело об отчуждении госУJІарст 5ноября 1926
вом церковной земли в ��1Fибо, 18января1933
ва.я Кременецкого уезда под
железную дорогу.

1'2

ІОО

с дирекцией ьвов 17июл.я 1926
Переписка
ской
жеаезн.ой дороги по Лвопре 21ноября1927
су отведения церковной земли
в с.МаJІЬІе Косьховцьr-·nод с�о
итеньство железной дороги лан
цн-'J.'ернополь.

12

�01

Дело об отчуждwии цеJ)RОБной апреля 1926 18
земли в с.Окншш,Кременецкоро :декабря 1928
уеsда.

2.
03.

Зиюля · 1926
То же в с. Трост.J�нец ,Луцкого февраля
1927
уеsда.

1і

То же в с.Глинск,Ровенского
уевда.
І

• '

4

Переписка с благочин� го 26мая· 1'926 9
одского округа Ровенского yes '�арта 1927
а о передаче в госу.царственно
ользование церковной земли с.
овоселки.
1 _ 9_ 2_ 7_ год

5

Дело по ХQДотайству щ,ихожа 7января 1927
с .ІЩекичина,Ровенсіtого уезда,,. о 21февраля 1931
возвращении отчужденной в собственно.сть государства церков
ной земли.
·
,
·

21

Дело об отчу:ждении церков- 4Февраля2928
ной земли в е.Хоцине,Ровенско 18июня 1928
го уезда.

6·

6

l_�:_g_§_ro.ц

1 � 3-------О год
----

7

Пере�иска с причтом с.Цего
ва Гороховского уезда об·отчу ении

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я

41'2

413

І<опнчест о
n
n
пнст�

Отме

церковной sewiи под жел�аную 17..янваьщ 193і -17
2J.апреі!ф 193
]
дело об отчуждении·церковно 8октября 193q 4
земли,принадлежащей ДуоенсRо 12ноября 19
собору.

ДOpDrY.

�о же

в �.Несухойже,Ковель- 1Здекабря19Ю •:25
ноября 1931

сRого уезда.

І

410

411

І
1

І
І
1
408.
409.

І{раі11111е аат1,1

Решения ,духовной консистори
о незаRонной пере.цдче да�ствен �января -193)
ной uерковІЮй земли в с:.Брони 'Шоктя�ря1930
R3JХ,Ровенского уееда/в �ользу
госуд1;1-рства.

Ь1

ВЕ:lделение участков земли
�ffi!_Ш�Q!�--------------І
Дело о wделении участка це
ковной земли для строительства 1gдекабря192? 13
школн в с.Млодова,Дубенского. 25октяоря1928
езда.
Перепискщl" с Креііенецким ст а
mкoJI& адани.а,принадлежsnіего 4июня 1923 14
церкве в с.Нищатинцах,Креме- 7сентяб.1923
нецкого уезда и реше ние конси
стории по зтому вопросу.

ростом о предоставлении для

Дело об отказе в передаче :2марта ' 1923 - 2З
церковново дома/бьrвіей це�ков 19марта·1924
НО-ПРИХОДСRОЙ ШRОJІН. в с.І'оро
ке,Ров�нского уезда, в пользо
вание 7 клаесной общественной
ШRОJПі.

414

Рапорт священника Торчинdко
го прихода,Луцкого уезда о за е
щении С!fРОительства 7-ми клас 6января192З
ной школs на церковной земли 1 ОRТЯ брЯ��:�
и решение консистории по ето
вопросу.

-4

r. Тернополь, оСіп. т1111., з. № 174--1000

Заголовок ед11111щьr ,'ра11е1111я

415.

416.
417.
418.
419.
4ro

Ко.1111чество

Kpafi1111e дат1,1

Отметка

ЛІІСТОВ

дело о БІ:ід елении для шкеm- 16ма.я · 1925· 17
2-га ееwхи в с.Вельничах,Ду<Sен· -11декабря:192
СRОГО уезда.
дело по ходотайству уполн - ов:тя:бря:1925 ·-12
оченВЬJХ от m,ихожан с.Ьорщевр 810.
..
и и Волицн,Кременецв:ого уезда омарта 1927
вf:іДелении участков церковной
емли под строительства шв:ол.
Дело о передаче дирекции Ро ен
ской украинской гш.mаqии зда- 1июня:
ния: бнвшой цриходской школн. 26иют

1926 19
1927

Дело о вндаче раз ещения: пр
ожанам с.Коловерти,�овеиского 2Щ> евраля 19
5феврал.я 1· 93
уезда,на внрубку дерева на
церю:>вном сенокосе для оконча
ния: строительств а ШR а7Пі�

. '

Лело о заме е части церковной: земли вс.�а.неви под. ·строи
тельство шRальт.

11

9

.

'

июля 1935 11
Дело о внделении участка
1февраля19З6
.
Rовной
земли
в
е.Опарd:
Я:�енского уезда,под школь �
огород.
Наделение зе:мельннми участ ами
церковвюс пр:иходов,.цуховен тва
и др.

----�-�--------�-------· 1 9 2 ;2 ·год

Дело о наделе�и землей
1922
июня:
причта с.Свинюхи, ороховского 9ов:тя бря1922
уеsда.

':ело Q' наделении sе:мелЬЩім ф· враля
· . 19 · 6
астком l'еоргиевкого7скита/ �
�
192
27
онаmв.'Щ)я�Ду�енского yesдa.w
��-�.-aw�.
t'1 .
: , .
.
��--.
t

І

І
r. Терно11ол11, обл. т1tn., з. Nt 174-10000

. ' -----------------,----------�---.-------;
--::�!&�<!!•
. = ==�
п-п. ! .. �==
i�gE
. Q ..

4'24

І<олнчество

\{раі\1111с .1атм

Заголовок еднн1щ1,1 хранен11я

.1IIстов

!'

де.по о н�елении землей
20.октября19�
,цуховенст:ва Воскресенско� церк 30августа192
БИ Мо Ос тро га.

104 І

1922
Проmение вдовн псаломщика июня
м. Катер�ург Кременецк�го у�зда де1tаб�я1922
анилевич �минии 0 вьтделении
ей части церковно й земли и ре
шение конситории по зтому вопр
су.

5

425.

Прошение вдовн протоиерея 6февраля19Z2
с.Пульмо Центеловn-Лидии о 11 августа 192
БІ:іДелении ей участка церковно
земли.

4213.

ошения влов священников 2июля 1922
елени
о вJт
и им церкоЕной щемл 26декабря19
ьщ

427.

llрошения .цуховннх оиц о
внделении им цер1tовной земли

-

36

І

1922-1922гг

49

1 9 2 З год
llрошение вдовн священника 1 Зо:в:тябр.н19G'"'З
с.Хотячев,В-Вольшского уйезда
о внделении ей церковно земли Офевраля1925
и решение консистории по зтому·
вопр>су.

10

429.

1·2ноября1923 50
Дело о наделении аемлей
Пулганског о прихода,l'ороховс1tо 1tапреля1930
го уезда.

430

Дело 9. наде.лении Пивченског
ихода,,�,убенского уезд·а зе:м:- 8марта 1923 11
29августа19.
ей и решение консистории по
атому вопро су.

431

а с 19июля 1923 4
Прошение вдовн свя
ще!ІанИR
уезд
Ново- 29с
ентяб1923.
паль,Ковельского
нии ей
елец1t0й Марии о внделе
и и реме
частка церковнойпозеWІ
то
и
стори
в
му во проо.у
ии конси
•

•

І

Отt1ет1:

25.
І<олнчестnо

І<раіінне датьt

Заrоловок едш11щ1,1 хра11е1111я

от�1етка

JІІІСТОВ

432

дело о наделении землей ма- Зянваря 1923
озем�ль� ·пр�одев в�олбuв 25июля 1924
Q
е, Б рNRОБо,·ШіПJRОВЦІа,-:1,)е�ене�
ого уезда, и решение �онсис то
ии по зтом у вопросу.

35

433

Q1tmбpя1 ,'
дело о. наделении аемвв
й· пр·и 21�сревраляl
хода
н
в
Д
Креме
в с ронга ,
�ц ого
уеада и решение 1tонсистории
по зтому вопросу.
. .

· 66.

'

434

Дело о нвделени�4 -землей . 26июля 192 . 39
малозенельнвх при:х:одов в:Ново 11авrуста19
ставе,Цеuенивке,ШRробо тов1tе, �
Шумбаре,Кременецкого уезда.

435.

Нроmение свящеІШи ка с.Пере
моровки,Кременецкого уезда о 6октября19:23
наделенииипр:ихода землей и
5ноября 19.23
решение консисюрии по зтому
ворросу.

436.

837.

438.

t.O

440

,

с. Шпиколо

Проmение лррдан
Кременецкого уезда о разрешен,
открNtЬ на церковной ае:мл"Кир23октября192
пича0АІі9 завод, и решение 1tонс Ооктября1923
стории по зтом у вопросу.
Дело о s�делении земельшш12сентяб.1923
участком lрозовскоро прихода,
3декабря)924
:
Ос трожскьго уезда.
. .

3

.'
'

Дело о над елении sаМdЛЬНІ:lМ 1;2июля 1923 7
участком цер�ви 11. Uстрога . . ... 25февраля192
.
.

439.

,.

3

.

.

П.Dошение псалоь{�а с;ВиJі� ноября 19�3 4
гора,Ровенского уеsда 9 н�
ел
ии его землей и решение консие.3февраля1924
..
стории по зтому вопр> су.
· Проmения священ�ко:в .с·. Г,ор ,·
_:,:
.·
ок и решение консистории· о . ,
исоедJІВении к·'их параф� 5д. :���f'P�
tp }��
ч,
е:мв от парафии с.Караеви
овенского повета,и переписRа
о s том у вопросу.

18

r. Тер ноnоль, обл. т11n., з. Nt 174--10000

Заголовок ед11ющ1,1 хра11е1111я

441

44 •

443

1

І<оли•1ество І.

І(рай1111е дат1,1

л 11стов

Прошение диаRона 3долбиц�tог :29августа19.�·
прих: ода о в нделении ему церRо 17де:кабря19.ной зеши и решение- к0нсистор и
во зтому юпросу.

7.

Дело о надел·ении зем:ельшш
участком прихода в с.3л�зно и
Казимировu,�овенского уезда
решение консистории по зтому·
вопросу.

13

19
19'24

\ '

Дело о наделении землей Кало 6августа1923
декабря1925
вертского прихода, Ровенского
t,
,·
,
уезда.

6

Дело о над елении землей Щуб �июня 1923
1tовского прихода,J:Jовенсв:ого уе Ді:
5янв аря 1�25

18

t'

444

445

Пnош ения и рапорm священни

ROB �арненс�tого городского oitp

га о наделении зещей церкви в 16янв аря 1923
г.Сарнв и решение ко нсистории 27дем�. 1924
по зтому :иопросу
1

9

2

4

30_

год

446

. • Рап_о_рж .настоятеля Еи_скупич�gом-М-енчицкой церюзи и проше 23августа192,.
ние уполном:оченНЬІХ 'прихожан
_12ноября1924
с .МевчИІІ о признании в пользу
ц ерRВи Е десятин земли.

447

Проmения ВДОБН священниЕа
�сентяб.192
ерв о-Rу�овского прихода,l'ор_о 5июня
19
овского уезда,, НовоселецкGй �с
о внделении ей ц еркоБно й зе
и ре шение консисторри по
·
·
жому вопросу.

16

448.

Лело об у становлени� права 26:марта 1924
с0бственвосжи Ильинского �обо а
в гор.Дубно на участок зешш ·7ноября ·1929
бнвшеrо Николаевского с обо��·

З2

13

І

і_

От11е1L; ,

126.

К p ati1111e дат1,1

Заголовок ед1111111�1,1 хр а11е1111я

9.

Заявления жижелей _с .Пляше:в� 23 ая · t 924
Дубе�сRого у.ееда, о внд ел ении -1·зом1tтября192
им церковной зеМJІи ие �с тро:в·
ского прихода и решение коне�
стории по зтому вопросу.

50.

Рапорт причта 3доібуновской
меркви о наделении Щкатеринqк
при:х:ода замлей и ре�е�ие. кон
систории по етому Joпpre·y.

51

�ело о передаче 96 га земли 9Jіарта 192
в пользо-вВ;ние Іf�ерковного -прич� 16декаб.192
та с.Сошично,��мень-Каширского
уезда.

52

П ро!lІени� вдо:вн псало:мщиRа t
АлександриvсRого прихода;.t-'ове
ского уезда,ЯRУбОБСRОЙ Анньт о
в нделении ей церRовной земли •

t45З

454

во
І<оличест
ЛІІСТОВ

Отметка

·· 9 .

7

,.

1а�густа19,24
19'25
арт а

· 11

5

То же вдовн свяіценнИRS Вели· деR. :бря.t 92Ji 2
о-Житинс 1tого при:х:ода,.t'овенско Зянваря 1925'
о уееда, tlенадRевич Алексавдрв
І

• '

ошение пр�рии с.ЗдолбJІ 2сев:�яб� 1924
цнП�
, овєяского уееда1 _О внделе- здекабря19.-24
нии ей церковной земли и реше
ние консистории по �то:му воп
росу.

5

'І

�5

Заявление �ОБЬІ свящеШіика 29декабря1924 18
м.Дубровицц,сарненского уезда, 31октября19
Ярмолович �еодосп о внделен
<
,
ей церковней еемли и рапорт
священника по етаму вопросу.

�6

Пр ошение с и,!ро�вящ_�нниRа ·
Владимирскоrе соббра Миляшкев ч
НиониШ:l и Бордюrовской 3ина
1Зкарта .1 t ,··
о внделении ик церковной аек..__....ноября 19
и р апение консистории по зто
вопрqсу�

11

r. Терно,;оль, обл. т1ш.• з. 1''1 1'74-10000

За\'ОЛОВОК едШІІЩЬІ хра11е1111я

l(pati1111e дап,1

І(оличество І
ЛІІСТОВ

457

458.

5
Прошение вдовн священница ;� ИІQЛЯбря119�5
9
2?
2октя
сRого
с.Иванич,Владmmро-ВоJП:ПІ
евда,Рнж,!кевской Ілии о внд�лении ей церковной з�wп1 � решение консистории по зтому_воп
осу.
�о же вповн диакона Дубенск 19ноября1925 13
о собора <»лячинской Ан�о1е.с� октября 1929

459

ПDошение священника с. Вбн
�а,�бенского уезда Хомицког
Максима о внделении ему церко 11июля 1925 · 1О
ной sе:мпи .и решение консистори 10декаб.19:25
по зто:му вопросу.

400

15
я;ря j925
То же вдовн священника с. іиюл
92
оя
Гнидовн�КременецвDDО уезда Кри Ои о
7
виц�ой uл�ги.

461

То �е вдовв псаломщика с. 11февр аля 192. 15
�едоро· 5сентября 1�2ffіт
СтущJо ,Аубенского уезда
_
ич Феодосии Q
То же �доm священника с.; июля
тоновЦf:l Критской А.лекса�в. Ом�рта

463

464

8

То же сирот священ:ника с � 1" 4ноября 192
Сильно Аннн и стефаНИДЕ:l Свиде 00дека�ря19·-·
То же священника Глинского 8:июл.я'

их:ода, Ров ЕНСКОГО уееда�

192

5с�НТЯбря19"

7

4

465

466

То же вдовн священника Кра- 3февраля1925 21
RВО-СТSДНИЦRОГО пр:и:хода,�овен 7октября1925
ского уезда Дашкевич Юлии.

І

Ота1е1

27,
Заголовок сд�1111щ1,1 хра11е111111

6 г·

9 2
1 ___________
_
QI.

·

Кол11честоо

J(paii1111e датLІ
І

ЛІІСТОD

:_

467 !

Проmени� вдою протоиер�я
с.Смордв«,�убенскоге уезда �ид
ловсRой !18Деждв о •елении ей 12ма.я 1926
ерRоввой земли и решение ROH- 11июля 1927
систории по зтому воцр�су.

468.

Дело о нgд елении аемльНЬІ:м
7августа49.26
участком �катерививсRого прих 9а�реля !927
да г.Здолбунова.

469

Рапорт священника с.В.СадRи �реме
нецкого уезда о наделении при'2ооктября192 �
хода землей и р�шение RORCИ- 20сентя�ряt9 8
стории по з,тому вопросу.

470

Прошения О!r;ЦельНЬІХ лиц о
ВNделении им церковной земли
и решения консистории по зто
вопросу�
1 __ 9_2_7_гqц

.І
471

І

І

Дело о наделении землей
3долбуновского собора.

1926-192.8

18

12

59

14июня ·192 12
ЗОд ека бря19 3-1

472

Прошение вдовн свя щеншmа 1tмарта
1,
Белашевоточевикского прихода, июня·
19
ололбуновского уез�а Гапанови
tlepн о внделении ей церковной
земли и решение консисюрии по
:втому вопроеу.

478

Дело о наделении землей Луц- нваря 1927 37
кой церкви и решени� кон9исто- Оапреля 1928
ии по зто.,цу вопросу.

'474

От:цетка

20

Ведомосm о количе стве вндеи 1июля 1927 ?О
ленннх участков церковной зем 119июня
1931
ли для улучшения ма�риальног
положения вдов и сиtрот -,rухов
ного звания и решение ковсист
рии о вццелении nомещения- •
участка земли вдове данилевич
Елене.
r. Тер11оnоль, обл. т,111.• з. № 174-10000

�

- -----J
-....,..--:--:----------------------------:-

№№
П•П.

8 :::
g,�::11;

Заголовок ед11шщЬІ хра11е1111я

�" �=
о :25

;=f==

475

І(раі\�ше дать�

!(01111чество
о
лист п

Рапорт священниRа с.ПлосRо января 19
долбуновсRого уезда о mделе- 2'1
ии земельного участRа и р�ше- 1Зиюня 19
ие Rонеистории по ето� вопро

І

І От м
І

8

у.

476

Рапорт настоятеля Кременец 12марта 19
Rого со�оіа о внделении участ 24марта 19: ·
ка земли ременецRо:му· магистр
ту дл.я пос ��йRи городской
злектроставции�

10

477

Дело Ш:lделенРJ;и Щ>ихожв.н-ам 22июня 19" с.ШушRовец,КременецRого уезда 4августа 193
участRа церRовной земли.

1. 1

і
І

1_9_�_9_го.ц
478

Прошение вдоm диаRона м. июня
1929
Острогf,3 долбуновсRого уезда· 14ноября
1930
ВойВЬІ mш о :внделении ей ц ер
RОВНОЙ зецли и ре шение RОНСИ
стории по sтому вопросу.

10

Проmе е вдовн протоие ея ·Зо:ктября 1930
с! Сморд:ви,·д;бенсRого уезда іид 4ноября 1930
ловсRой адеЖДЕі о внделени� ей
зеМJІи и рапорт настоятеля по,
зто:му вопросу

о

480 102

І\>оmение о внделении пса- '2июJ}:я . 1930
лошциRу с�Иовостава 1/3 ч.цер 1 август а1930
RОВНОЙ земли.

3

481.

Дело о НQвшении земельШ:.lМ �ентяб. t 930 10
участRон просфFони с.Гущи Любо ноября 1930
JІЬСRОГО уезда ОЗJІОВСRОЙ Вата,лии.
Рапорт священниRа и реше- 24июня 1930 3
ние Rонсистории о mдел �w ч а . 111 августаt 93
ти церRовной земли в с. ищи,
ЛюбОШІЬСRОГО уеsда.

479.

482

l_O_o_Q_roirL

�

28.
Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я

483

111

Краіін11е датЬІ

Раnортн ,цуховеввпа и ре- 1Зянваря1930шения Rонсистории о внделении 11марта 1931
в приходах епархии аеWІи для.
бедЮ::lХ ,цуховного �Jеания,

Количество
ЛІІСТОВ

Отметка

7

9 3----1 год
-----

1

484

111

485. 1115

�ело о внделении вдове Оле
Нере церRОБНОЙ �емли.
1931-1931гг

НИЦRбй

20

Постановление .цуховной ROH 1апреля19З1
систорииmо wделении,вдове·пса 22июля.1931
ломщика .t.вmкевич� · Марие в с.Потуторове из части ;вдовн Жарано
СRОЙ 1-1/2 десятин ц ерRОБНОЙ
земли.

6

----------

1 9 3 � год

Циркуляр ВОЛННСRОЙ дУХОБНО
:консистории о наделении.вдов О апреля 19 32
и сиірот духовного авани.я.sе 8ав густа t 932
мельшш наделом.
487 1140

488

489

490.

113

7

Актн,прошения вдов,рухов 18февраля19
лиц,прихожан и решени� консист 8июля
193
рии о наделении ц ерковной земли.
Прошения сирот,вдов,рапор
.цуховенст:ва Волннской епархии мая
и·решения консистории о шде- 10апреля
лении церковной земли в пожиsненее пользование.

Прошение бнвmего всаломщи- 20 ека ря·193
ка Мокрец-Шуроаского
прихода . д v
Владимирского уезда и решение 2ревраля1934
консистории о внделении ему
участка церковной земли.·
,<

Дело о внделении сиротёкого 4декабря19ЗЗ
земельного участка дочке пса- сен�ября1938
ломщив:а Иванчук Софьи.

64

5
40

r. Тернополь. обл. т1tn., з. № 174-10000

��,-----------:---�-Заголовок ед11111щЬІ хране1111я

491

492.
493

І<раtі1111е дать�

Проmение дочери священника
1934
афальсRой ;-jИНаидl:l и решение • Оо:ктября
февраля
1935
онсистории о вццелении ей
ерковной s еши в г � 1·орицку
ЛВ.ЦИМИрСRОГО повета.

Дело 8 В:Еіделении псаломщи
1934
.Суська сташевскому·захарию 3марта
1
8февраля193
а.ст и ц ерRовной земли вза.мен
а собствеmше построй:ки,
Дело о наделении вдовн пса 15марта 1934
ломщика Чершш Шин:карук sемел 15ноября1938

І(оличество І
,1ІІСТОІJ

5

6

. 37

І6М YЧSCTROK.

494

Заявления вдов,сирот и ин�
1934
13
идов о ввделении им церковнои 14мая
29декабря1935
еМJІи и решение консистории по
ТО!(}' вопросу.

495

Дело о внделении вдове свя сентября 1 �35 20
щеннИRа Стефанович .А.ле:ксандре 5м�рта
1936
сиро�ского_sемельного участка
в с.Миля mн, 3 долбуновского
уевда.

490

Переписка с благочиншш чет
:вертого о:крУJ!а Ковельс:кого по 7апреля 1935 24
вета о наделении земли вдове 1декабря1937
, ГSШіке в с. Черниеве.

497

Решения RОНсистории о на.де 1Омая
лении
вдов и сирот духовног0 21 мая
1стану землей.
1

498

1935 4
1935

-�-�-о_r0д ..

Прошение сиротн псаломщиRа 2мая
1936 11
Бучинской Людмилн и решение
17октября193
RОНСИСТОРJИ о наделении dирот
сющ земельннм участвм.

1
І

О rн

Заголовок ед�1111щЬІ хра11е11ня

І І(оличество

Край1і11е датЬІ

І

·
193
• дело о вьrделении земельного 16марта
с ентяб .1'93
уча с тRа в�ове п с аломщика Іданевич Агафии.
500.

· Прошения парафии_, с.Мальtх · Кос
ков.ц,Кременеццогр повета,и
решение кон с истории об оІме не
новления,о вьrделении с ИQоте
пс аломщика Каменецкому ла,,у
сирот с кого уча с тка.

Отметка

ЛІІСТОВ

6

1935 11
1937

1 __ 9__ 3__8__ ГОJ!
501

П�ошение внеwтатного.священ
ка Костюкевич даниила и·решени о�екабря19Зо 15
���g� с �Е:�ь�о��;�;�:а:ирот 4февраля1936
Заявление в.цовой священника 1Qсентяб�1·93 4
ре сович о наделении еІ·зеWІей 8декабря 193
�решение консис тории по зтаму
опро су.

503

Прошения жителя r�-Почаева,р
порт священника и решение кон и
тории о вьrделении половиШ:і ае 20октября19З
4ельша доходов с вященника с. З1декасrря19З
идборец в пользу сиро:,умершо
о с вященнmtа Магд•ша иавла.
•

11
j

с:

504

Дело о внделении вдове п сал :м
ЩИRа �аневич Стефавии З ra
· 13:м�рта 193
церко;вной. з�мли в е: .мирогоща:� 19июня 193
' . .. .

505

Дело о вьrделении вдове пса- 7марта
ло:мщика Малевич Таисие сирот- Знарта
с кого земельного учас·!І!ка.
.
..

506.

То же Михайло вской в с.Боро 17июня
1986 �
евра 1
вичи.
nя
· .
9.

11

І.

r. Тер11оnоль, обл.

ТІІП.,

з. l\'!r 174-10000

.... �..
•="'

-----------·------r----:---...J

::i: '

о-

о.і>�

\

За1·оповок ед11111щ1,1 хра11ен11я

n-11. \ �
�:::
<11 о 2
с::{с:, =
\�

507 12J

Количество І

І<р.1іі1111е ,1ап,1

,,11стов

1936
Дело о wделении вдове дья мая
ROHa СкобеJіЬСRОЙ щ� сиротско О март� 1933
го s�мельного участка в �.Ори
щах,1'ороховсRого по:ве.та.

zз І

508.130

Переписка с окружннми бла марта 1936
о над еле -ВДОВ и с·оро
умерmих .цуховшп: лиц земельвн 7декабря1936
ии участками.

509.

Дело об отказе в возврwцен и
ерковной земли прихо.цу с.Став 19февраля193! 6
RИ Турийским приходом.
24февраля193
і

510.

ГОЧИННЕіМИ

511

l_�_o_z_�Oд

Дело о наделении сиротским 4июля
астком земли внеш��тного пса марта
омщика Волошкев ича 4.

30

1937 15
1Q ·•,

Дело по спору в использова 1937-1937 гг
и с�отской земли вдо:вн Гвоз
овско ,Дубенского по� ета.

19
t

512

Проmение парафиян,рапорш
.цуховенства и решения квнсист
о внделении Гороховскому 23октябр я1937� 7
�иексею
в с.Волоско�цах сирот 29апреля 1938
ского земельного участка.

513 408

Дело о внделении :сирощског 8ноя�я 19J_' 15
емельн
вцге. ого участка Ко.нашинско 9ноя ря 19

514

Дело об вольнении вдовн.
193
Анастасии �пачевской от долж 28ма.я
ности просфоіни в с�ЛюлиНЦf:і и 23сентяб .193
назначении е сиротского наде
ла.

515.

511

5

П оmение здош П:ротоиерея·
КуmеЕ ич Зиновии и решен�я кон января 1937 23
систории о вццелении сиротско ·4августа1933
го земельного участка.
Дело о замене сиротского
ЗЄWІИ вдове ЛабурСRОЙ.

yчaCTRS:

1937
1937

І

7

От11ет

зо.
Кол11 11ество

Краіі1111е датьt

Заголовок сд11111щ1,1 хра11е1111я

518. 416

Заявления вдовн священниR
Марии Ангелиw .ва право по.ць �еRабря1936>.
sовани.я половиной земельного
дохода с настоятельской ч асти июня 1937
с.Милятина,ЗдолбуновсRого повета.

519.

Дело о внделении ·сиротс:ко 7сенжября193 ;4
го а емельно 1·•0 участ:ка вдове п 5деRабря 193
священниR� Елиаавете СавчуR.

520

ТО

13

Дело о наделен�и вдо�е по �еля 193
псаломщику Ольге ТетеруRо�ско Оавгуста19 .
земельного участRа и решение
консис юрии· по зтому .вопросу.

8

521

Дело.о вцц��ении�сиротско 5.:це:кабря
аемельно фо учаСТRS•БДОВе 19мая
арноаской еодосии.

410

522

Дело о вщелении и рередач
в польDование защтат�ого прото августа19'З7
н;оября . 1936
иерея !рилеского земельного
участ:ка в Ковельском уезде.

523

апре.ля1937
Проmения ВДО� И, р�_шенІJЯ
консиrи�ории о над елении их CJ'II 3окт.ября1938
ротскими земельньтми учас��ами
J.9 3 8 год
----------

5.!4

5 25

526

От�tетка

ЛІІСТОВ

6

34
1-2

!.1

Прошение вдовьт с.Лишня Вла
J4Мирс:кого повета о внделении деRабря 1900 6
et сиротского земельного учас� оября 1938
ка и решение консистории по
зтому Jопросу
Дело о· на.це.ле еемельньпі
9феврал.я19В8 1г
частхо:м внештатного псало:мщи '4авгус m 19В8
а с.Ноrорильцs,Дубенского по
ета.
Дело о наделе вдове псалом 8деиабря 938 9
ка Абрамович Мари• зе :мельног 12июня 193
частка.
і
t

(

r. Тер11ополь, обл. т,ш" з. № 174-10000

№№
П•П.

510.

.І
:,:

І

о-

с �
о"

�4i
= ._4:!t

Заголовок е д1ІНІЩЬІ :хра11е1111я

о;"-

І<ра1і1111е дат1,1

l<ол11•1ество

�'і
i:::(g:::

листов

С!>

Дело о на,целе земеіьІШМ 23августа19
частком Александровщч· нтони- 25]ІІОЛЯ .·193
�- , ,
Б с. ередмирRЗ

�4

!

.'

528.

19
Дело о наделе земел� июля
193
�екабря
о
,
участком вдовн свящешп�ка
··: · говсвой_ Марии-.
дело о наделенииівнештатн

�24
І,

529.

му псало:мщщtУ-Гл�щкому. Алекса 14июня
земельного участRВ. в с • 15с·ентябр .я19 ·

530

П ошение внештатного пвящ
ника Fловинского о внделении·· певраля1900 3ему земельного участка и реие августа 1939
ние консистории по зтому вопро

W.P• аковцьт,Кременецкого повета

19

5

су.

531

Дело о наделении вдовн свя ?марта 1938 8
щенника Де:мидюк Марии сиротски �4июн.я· 1938
земельннм участком.

532

Дело о наделении сиротско :29октября1938 6
го земельного участв:а вдове
2Зфевраля193
дьякона Денисевич Марие. :

533

дело о наделе земельннм
с ент.ября1933 10
участк§м вдову протоиере.я Дали н.я
1989
нскую 8.lJP.lIY•

534

ло о н еле земел м · Завгуста 1928 9
учас� ои вдовоо диакона .п�
ю ачев 4июля - 1939
ской ристинн. ·

535

То же Рнбчинского Николая 18.я:нваря1938 7
по Подл�сской парафии.
Осентя-с5. 1938

536

Дело о над еле земе ль:ннм
15июJ& 1938 · 1 о
часфЮJМ ВДОВl:і шзящеmика Хаин 30сент.яб1938 .•
КОЙ

537

Проmение вдов,,цуховнюс и ду
гих ли,решения консистории и

І
І

Отметх-

зt
Заrопоuок сд11111щ1,1 хр а11е1111я

І<р ай11ие датЬІ

.......,,.. j
і І

от�1етка

ЛІІСТОВ

переписRа с церковнrм:шиорга марта 1900
нами о наделении сиротскими августа193�
земель:н:ЕіМИ участка:ми !

-62

'І

538.

539

Переписка с пек�о� Миsоч 10февраля19З 13
ского деконата Вдолбунрвского 2ІІЮНЯ �93�
ове�а о надеnе земельньrм учас
ом lригорчук П.
1 22.:..1922
Дело пьякона Колоденс�ой 9
парафии Верешко Якова о распр
делении ynozaя межд,у ним и
д&�коном Максимчуком.

9.

Раnределение урожая.мещJК
причтом.

------------------------

540

дело/Jо ход&та.йств» дьякона
с�'Нового-двира Імако Луки о
распредел.ении урожая :между н
и дьяко:м: l'онтарем.

541

Дело по ходотайст�� священ 1922 922·
гг 4
�1
ника с.Страмовн ТатевсRого
Петра об установдениИ, ему
чаати урожая по Колод:анскощ,
проо.п,у за 6 :месяцев службн.

542

Проmения священниіов о рас1922-1922гг 42
предtтении урожая. .

543

Dрошение священника.с .Ново- ояб-n� 1923· 7
11:"'�
селок, Владимирского уезда о ;Зі
предоставлении ему урожая Qpa апреля 1924
кского прихода и решение кон
систории по з тому вопросу.

544

Дело�азд�е урожая �ежд.У 8ноябр� 1 9� 24
членамиvЦерRВи в с.Перевале; - 24мая 19�-sВладимирского уезда.

�
7
1922- 19�гг

. )

r. Тер 11опол1,, обд. т1tп., з. Nt 174-10000

•

Заголовок ед11111щь1 хра11е1111я

І(рnйнне дать,

545

Дело о воавращении· свящешm 6февраля1932
у с.ОлесRа еахваченного урож 4март а 1935
а 198Зг настоятелем зтой пара
ии.

546

Рапорт священника Туницкого
и решение консистории о wдел
нии ему_урожая по прихо.цу с. 15сентября:193
Рачина, J.ороховского повет а.
ноя:бряю· 193

І<оличество І
JIIICTOB

37

6

18.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЬІЕ
.
-::
В О П Р О С ЬІ..

-------------------

О захвате имущества право
славнш церRвей р:имо-Rато____ликами. _____________ _
541. 2

дело об отобрании римо-кат 8ноября 1919 54
лическим дУХовенством правосл 8ноября:- 1921
mп: церквей и кмущества под
костеm.

548.

дело о разрешении вопроса 19декаб
' 134
_принудительной передачи Лу.цко- 21январря191
я1924
го православного собора католи
ам.

549.

Дело о вахвате Владимир-Во ,23декабря192 149
сRого монатсшря-дУХовенст- 18сентя�ряf9.
ом к римо-католического веро
споведования.

550 163

ДеJІО о захвате _ри.мо-като- 17м:ая- · 19-22·
.zrуховен_g;тве>м церк�вного 19декабря19
здания JЗ е•.'.fарю
_ вща,�бенско
го уезда.

551

RИІІ

дело о возвращении Дуоенск ,
го 'І<рестовоадвиже нского мон
а- �вгус_та1922
а
2Здекабря1� ·
дУХQ
р
му_
:имо.:.R толическо
Є!П:ір-Я
венстцу.
·
с-

96

38

І

32
Заголовок ед11111 щ1,1 хра11е1111я

І\,а/і1111е

Кол11чество

J13ТЬІ

ЛІІСТОВ

Дело о передаче Варковичс�ой · 4июл.я • 1-923
православной церкви. в ведение января , 1925
, •
· (
католического .zrуховенст:ва:.

103

Заявление священника с.Жmзро 5августа1927
ва,Ровенского уезда о нам�вва сентября1927
ние католиков,захватить 15.цес.

3

Отметка

Цt�р�соеной �мJн.

554.

555

.U.ело ,о захвате униат(ЩИ пра- оября 1928 ·460
вославного Ц�J)ковного ·прих:ода мая.
1932
с.Дубuчво,Ковельского уезда.
Рапортн настфятелей пр:их:Qдо
Кременецкого уе_зда о наt1�ерен 19июня 19� . 8
католик СБ отое1рать � ерRОВЬ Б. 26ноября1928
с.Старом,Олексинце,КременІ(цко
го уезда.
Рапортв:,докл� дУХОВШ:lХ �
о распространении униатского
движения в поветах,уездах Во
JШНской епархии�

19.а:3� 19�гг

.
О возвращенщи �еств�,
православнтс церJtвейJ_рим католиками.
··- ··---·· · - ----------. ----------

"'57

с

(

.l.

559 .

.'

Дело о возвращении ,пухов·ен 23но-ября1920
ством римо-католического веро 15марта 1922
испове.цования православШіХ
церквей в �ишневце,Варковицах
и др.
• І

58.

8З

Дело по ходеІаІв�ву священ
· ников с.Ьоремель и Княгинца,
ДубенскогQуеада о возвращен
.цуховенством римо-католическо
го вероисповедования православ
нш: церквей.
Дело· о В-G>авращени� ЛуцRим'
гарниаонШім костелом Торчинско
цер:кви церковнш: вещей.

73

•

марта 1921
1июля 1922

24

июня 1922·
Омарта 1923

13

.
р
r. То 11оnоль,

І
обл.

т11n., з. Nt 174-JOOIJO

'

!

'
о:

О)

·№N�

•

п-п.

:,:

g,��

о u."
w;

<ІІ�з
�g=

560
-

5611

Количество!
І<р.1Іі1111е дать1

Заголовок едt1111щь1 хране1111я

.шстон

Прошение окружного 6лагио и
чивного,насто.ятеля при:х:одау ад
..
хожан с.Коsино,�убенскоrо � 9ма.я 1923
о возвращении католик .-::ми цер
августа192З
Rовного адания православной
церкви.
! •

Дело о возбу�ении ход�тай
ства насюятелем агайдаковск 6июня 1923 - 10
стерствш-испове�а- 7авгусm_1923
�;Еедобиини
ос '18.Блении JІуцкого обо
а за православІШМи.
'

( V

562

Дело О певедаче RSПЛИЦЕ:l И . част·
июл.я
а земли в с. аеро,Луцкого yes� Щ)ЛЯ
а, правовлавной церквr1�
'

--

563.

9

.

\

1926
1928
\

Циркул.ярн Синода и консисории о принятии мер по возвра 23ащ, елі 1928
ению захваченного ц�іковного ·23,ц екабр .я 19
щества во время во ньт;
.

39
19

Учет,обьединение,обрааова е

---�---------------------

НОВШ церRОВШіХ fЧ',Іt:І!ОДОВ •

564.
565
566

Списки церковІШХ приходов но.яб я 1925
о округам и уездам �оЛІ:Шской eRa8 р.я 1925
пархии.

5і

\

ПроеRт СР,Rра ения ц epRo
иходов по �дол �уновскому уез
СПИСRИ

пархии.

nрих:одов

ВоJІННСКОЙ

567 І

То же с уRазанием приписша: сел.

568

и ПрОТОRQЛН при�шения
ан:ий
о внделении
одсR
соб
ЙИRолаевсRоі церкви
в особНй

..

193Ог

�

j

g

.)

1930г
1936-1В56г

. 28

14

!

Or11et -

вз.
Заголовок

Кра/і1111е

ед11111111ь1 хра11е1111я

Кол11че.стnо

;\ат1,1

о
;шст в

1919-1�

569

прих:о.п и о разделе в Ковель
ском :tjознесенско:м соборе юяу
щества,земли и.реше:ние консистории по зто:му gопросу.

Дело о присоединении крест н
с.Дикого,Ровенского повета к 5июня 102:п · 33
Клеванско:му подвор:ью іаго:аоро. 6августа19.Z3
ского монастнья и решение :кон
систории по зтому уопросу.

570

- ..Пело коБПDисоеn.
нении
крес
соМилуm
оrолюсrсикои
церкви
Луцкого уезда и о наделении е
землей.
(

ян
1
11 а преля..,�
1924
��

571

І

572 \
І

І Отметка
І

31

44

{'"'j,ry)

Дело об обьединении Кор•то
ского и Ковпитовского церков- _зоктября192
шr.х: прих:одов;Гороховекого уее-10декабря192
да, и взнскании с крестьян уро
жая собранного с церковной
земли.

32

Дело об отк�нтии церковно- Зноября 1926 92
го пр:ихода в с.Плоски,3долбу- Одека�ря1927
овского уе�да.

573

Дело о внделении Уманецкор
стовитского прихода в само- 3февраля1928 .
тоятельШій и возвращеннии ему·4июня 1931
тчужденной земли.
.

574

. Рапорт протоиерея Яковлева Z2апреля1929 2
Михаила об организации цереви 14�,,;ая 1929
при Кременецкой тюрьие и отве
консистории по зтому вопросу.

28

П�редача имущества.монас
;йОЕ!Я��!_mш_о��ш�·-цgо-�о��
•

575
576

• І

Дело о передаче имущества 2ав rус'та 1922 12
Загоровского монасmря Яблуно 2Здев:абря19
cttoмy монасІ]Jj!)ю.
.

•

\
і

:.,'

Дело о сдаче-прием� ..�mен ЬдеRабря192� 10,
женского мон:асmря при . ИЮJІ.Я
19241
смене настоятельниц.
r. Tc11110110J1t., обл. тt1п •• з. l\'il

СRОГО

174--1001:0

\� , І

·1

---,-,--:-------,.-------;-І --�------�--·----.-----:,,--_J
·1Р
№№ .i::
&,;�
\!!.... ,: ; ''" • ,·:
11•п·:

577

�:=

�is

578.

�

3 агоІІОВ(І�•е;щJІІЩЬІ \ 3 пеиня

1.,.,, ,,,, .. 1

,•

Краіі1ше дат1,1

І<оличество \
ІІИСТОВ

1· І •J:'

ого 2�щруг 21март-а • , 192
Рапортеблагоч
инн
и
щ�ствеt -26деRабря192
об
да
ЛуЦRОFО у s после
му
,
прот
смерти
оставленнок
иерея с .Журавич,Луцкого уееда�

20

· ·
Дело о закреї,лении но-тариал
1926 , 19.
ннм актом дарственной е�млИ' · · 18июня
помещика Палецкого ��в ·8мар�а · 1-930
пользу· церкви в с.Линев.а,Горо
ховского уезда.

579.

Дело о вндаче ра�арешения на �се�-rтября 192 1 О•.
про дажу имущества У14ершег5> _свя 1 �ев:абря 192
щеннив:а Со�атовича шихаила,sа
вещенного дочери.

580.

Дело о посягательстве обще 4сентября 192 15
ст·ва с.Вилия на 10 д�сятин- Те- феврал я1939
тильковецкой церковцо� земли.� ·

581

582

Дело о пер ЕЩаче Дубенс�tого 2§фев аля1932
онасшря Новоназначенно:му на- 29н�я§ря 19,
тоятеп.ю Дамаскину.

28

Актн сдачи-приема церквей 5октяб я 1936 7-2
вященниками ВоJП:Піской епархии 18дека�ря1936
•

І

&:іселение с церковнш
помещений.

---------------

583

584

----

Дело об освобождении священ 16августа19
ником Ковалевским школьного п 10сентября19
мещения в с�)Jунаев.

56

ПереnисRа с Мин стерством Юиюня
внутреннш дел� и �'инистерстваt�t января
фин.авс ов по вопрQсу_ .еа. Rрн.ти.я· .
торговли спирт� напитR ами
в доме Луцкого крестовоздвиже
, скоrо брата.ва.

24

•

585

О тн

..4 • • -· -

дело о Ш:l елении с ц ковно 7января1926
ro дома в с. п егова був. №аастоя 1марта
1928
теля Алексея Пал�пенко,пере)(mе,
ЦІО В К8!DОЛИчество,с--привлеиени
ем ero • судебной отвеяственио
сти .

42

І

І

-

]\"!№

;; t)i(

r-;,

П·П-

=·

"'
8.�

34

. --i------

�Jt;

ІТ11РНГ.<,і{'

(

�

/:::{g= ------щ,1·,1:г.

� "І�

І

�в.І

1-

І

�іІ\'QJІОВ. <ІНііе.qІ\іІ11щь1 хранения
- ---·-

� ерепи ска

-

!ІІІН:JІІІ:(fІ. І,''

І

І(оличество !

Кра1!1111е датЬІ

ЛИСТОІJ

І

с благочинншш 1Оапре.пя1926
�о округа,Rостоmюл·ьсRого уев 13мая '1926
да,о воввращении церRЬВШDС по
мещенИЙ свящеШіиRом с.�блонно
і

8

І
І

го.

587

Проmение прихожан Вла
сентября192 9
Вольrнского Цспенского с о�
ора 1·.2ию
ня 19;�
об увольнении со служб'fі пса.ло
а Тележинского и Б'fіселении
�освиш"
с соборного. помеще

ния.

$88

Жалоба прихожан КременецRо август а1929 19
го собрра на протоиерея r1ачем 4октября19·29
ского и соборв,,остарос� аври
люка по поводу вNселения ив
соборного пFмещения больного
арендатора лавацкого.

Іь9

Рап т и акт священника с.
Баева туцкого благочини.я Сока 1930'-1930гг
вича !лександра о халатном отношении настоятеля Чайковского
к церковному имуществу�

590.

591.

592.

,)

І
І

І

3

.

Рапорт_на тоятелей Острожск
го собора,.х gладимирского горо
ского округа,и решения консис
рии о(5 освобождении соборНЬІХ 26января 1932 16
здан занимае:мьrх товарищест- 2апр еля 19з2·
вом" ffросвита" и семьей рро!І'оие
рея Кишковского.
'J

Дело по прошению прихожан 5августа 1922 12
с.Седмярок,Березя и Озерад,
1924
Луцкого уевда,о снесении ПfМЯТ 5.я�в-аря
'
ника-креста,поставленного иту .
ну Василию в церковной ограде,
мигрировавшего и умершего в
�мерике
.
.
.
Строительство,ремонт церкв й
_и_п2ичтовш_�ост2оек. _____
Прошение свюценнИRа с.Завиао а
Острожского уеsда о с�оитель- 9августа1921 15
стве дома на церRовной земле. 22,це�tабря 192

Отметка

'

І

І

Іі
!І

.

ЗаrоІІОRОК едІІІІІЩІ,І хра11е1111я

І(о11ичсство

\{раіі11ие дат1,1

111\СТОВ

593. 437

25июня 1922 2 0
Дело о прос'lрОйЕе новой
церкви в с .Бубнове, !'ороховqко- 19ноября1.926
го уеsда.
· ,
·

594

Дело о строи�е.mьстве церR 1Омарта 1922 28
ви в с.КулиRове,Rременецкого 16деRабря1924
еада.

595.

ело по ходошайствJ инжене вгуста
· .1п22 1в··
ров �опова и сенько о назначи- 5января
1G23'
нии их архитекторами епархии
на п роцентн от строительства.

596.

192·3 23
елоо! с wоитель стве· церкии мая
Л
1927
в с.Рачино,Горохо вского уеsда� 4января

597.

І'іла:вьr,рапортьт священников иююля 1923 1.2
решения консистории Q постро 30января19З3
в церкви в с�Халонев,l'орохов
коrо уезда.

598

Рапорт иеромонаха Кремене
ого монаст нря о вндаче разре Змая
ени.я ца постройку часовни на 21мая
ожер(fJ!вованной еемле в о.Кори ти
овенского уееда.

599

Дело о строительстве церк ЗОсентяб. 1924 8 .
ви в с.Дубовой,Ковельского уе 23января 192 1
да.

ооо.

Заявления,протокЬлн и ра
порm в:рестьян с.Губина о раа 10января 192 _ З5
решении на вн рубІ(,}', иа церков
192
ноrо леса материала на ремонт 25сентяб
церв:ви и воевра те им 28 д ес.
цер�tовной земли.

001

.:1

Де ло О С!LрОИТелЬСТВе цер

кви в м. Варв:ошrч,Дубенского
уезда.

"

'

Отм�

.,

1923 5
1923

28

1925-1925гг·

І _.

r. Тер11011от,, обл. пin" з. N't І7'1··1ОІ

'

№N'o

.l

85

5:: -.с,

=�
о"

с
о;

�,=

� о ;3
І::іса=

� 6::

" І(ра1!11ие дат1,1

ЗаrоловоІt ед11111щ1,1 хра11ешrя
,· . �

Q., С)

ело о пое'!:ройке церкви· в 1�евраля19
с� �&юаки,Ко�ельс��го у���а�: · 7,9к тября-1-9
·.

.•'·'

'

План церкви в Катербурrе
Кременец кого повета.

60Зо

(

1926-19·г6гг

Кол11чсство

Отметка

ЛІІСТОВ

52
2

� ',·
_ Дело о Ш:lдаче _раsр.ешен_ия :На
продажу ХОЛ�ШDС це�КОВШіХ по Оапреля'f92о 14
строек в с. бково, овенс)tого декабря 1926
ееда,для покр:ітия расх:одо в на
емоН'Jr священнического_дома.
. 1_,

4
во І

0050

Проектьт бюджетm:п: смет на 1926-1926гг
строительство и р�•онт отдель
ннх церкве�ло

1,

( � ·!

606

Сведения ок ружнтс благочин
и настоятелей приходов ВоJШнс ОЙ
епархии о сборе ср�ств среди 1926-1926 гг
населения на сіроите--льство и
ремонт церюз�й. +Ь�( 1.

29.2

( '

607.

6080

І

То же том

п

.'

1926:-19.26

План посm ойки временной 16ноябряt92'l
церRБи в ��.F олятив,Горохо�.ск �- . _ -го уеsда�

352
1

Дело о с !ІрОИТеJіьств � часdв- декабря f92! 7
ни в с.Покащеве,принадлежащего 2января 1931
ерновскому.�ИХОдУ�
610.
811

'

.

1928 13
Лело о п�рестройке церкви май
4ав�с
та1980
уезда

с.Надчицr:і,�бенского

Дело о наг раж;цении прих:ож
.Кліоск и Ростова ва пожертв0 5д ека бря 1930 9
ание денежшп: средстБ на реко т
ЕрRВИо

r. Тср110110J1ь, обл. т1111.• з. № 174--IOOCU

612

613

.nело о с�оительстве часовни в :м.
�олоДЕ:ШSр,причта:м,Возшнской церкв и

6июл.я 1929
·23октяб
.1

Пnошения -причтов с.БолQсков,ец и м. . ( 5Йю л.я "'1929
о разрешении производства
6ноября1929
ремонта церквей на средства прихо
аан и продап церкQ�;ной �емли._

Крупца

614.

План строи�ельства церкви в с:.Гута
Ратввввва,Ковельского уееда.·

9>�юля 1931
22:июля 1931

615.

!мета и пла н на построй� церкви
в е.ОжешковЦІ:l,Кре:менецкого уееда

191
3 -1
9 3 1 гг

6116

'-

-

Ведомоси;рапортн д,уховенства о ·
пое2"ройке и_ІJ�монте церковнш:
sдВ:НИй з а 1 gю-1932:гг

Ф ентября193!
октября 1932

617.

Проект строительс�а православной
церкви в с. Uрнще,1'орохов ского · уезда

193
�l-19З2гг

618.

План пос !І.ройки ц Е!РRВИ с .°l(езд!\ЦІ:і, ·
3
�олбун
овского уееда.

1932-19З2гг

Іfuоект плана иостройки ЦЕ!РRВИ з с.
Верб че-Велиюе,Костополь�кого уезд�

1932-1932гг

620

То же с.Седщка,JІукого уезда.

t9�2-1932гг •

621

JІе ло о nоаn1 ройке церкви в с.Корнтно, 26декабря193З
5
Дубенского уезда.
14декабря193

622

План постройки церкви Б с.Еоровичи,
Jlуцкого уезда .

1935-1935гг

624

Переписка с бла гочинНЮ( Гол
кого
округа Ковельского уезда поюбс
рщонте
церкви в с.Дроз дни.

1938-1938

зв.
=·

у №№

Колнчс�тво

о=

о.��
g"
с;

п-п

Кра1!1111е датLІ

Заголовок ед11111щьr хра11е1111я

�:=

от�іетка

Л\ІСТОВ

.., о:;;
q
=:,;

Сведения об имуществевноиатериально!t! состоянии
церквйи

--------------------

Цир�лярн RОНСИСЮРИИіj)ап �, . с
акm и протокоm .цvховенства Оавгус та192
о состоянии охраньт церковного апреля. 19
тwщества •.

625

І

1

69

626.

Регистрационньте карточки
ь
православнюс церквей на т�ри апрел
июнь
тории Кременецкого уеада.

62?.

АнкеТВІ:lе сведения о� имуще
ственно-материальном состеянии
приходов Владимирского уезда·•. 1932-1932гг ·'53:

528.
629.

,

99

То же Гороховского
уеада.
t

19З2-1932гг : 70

То же Дубенского уезда.

1932-1932гг 76

630.

То же 3долбуновс кого уезда 1932-1932гг 37

631

То же Ковельского у�зда-.

632

То

633

Т о же Кременецкого повета

19З2-1932гг 112

634.

То же Луцкого уезда.

1932-19З2гг .90

635

То же Любомльскогр' у�зда

19З2-1932гг 39

636'

То же Ровенского уезда.

19З2-1932гг 86

637.

же Koar опольска:го

уеада

1932-1932гг 55
1932-1 �32гг 33

Отчет"1? состоянии с Николаев- 1935-1935 -� 1 6
ского 6бь�ского
женского монасmря r. ТерІІОПОЛІ,, обл.

ТІІП.,

з. №

174--100(.О

Заголовок ед11111щ1,1 хра11сш1я

вза.І

Статистические сведения 1936-1937гг
благочинНЬ1Х о х о�ЯЙ
со сто янии прих одов,
количестве прих о жан с расnредо е
нием п о п олу, о количестве ра
дившихся,умерших:, .бракочочетав
шихся и
Сведения окружішх благ0чин
:: о церковн о -прих: одскаfі жив
1988_1938гг
Актн ревиаии церко вн о го
имущест ва.
о :кружнш
ственн ом

др.

639.

I<pari1111e дат1,1

І{олнчество І
.щстоn

І

20

(

19

---------------------

640

Акm ревиsии церквей п о
ма
Владимирск о го ,1· орохов июлйь
ского и Дубенско го у�зд ов,Во 
нской епархии.

1986

1936

195 і
І

641

То же п о округам Вдолбу- май
н овского 11 Ко-вельск0го уездов июль
ВолвнсRой епархии�

1936
1936

179

64.2 .

То же Крем енецко го уезда, февраль 1936
ВоJШнсR ой епархии.
июль
1936

643

То же Луцко
о мльск апрель
го уезд ов,Волннгскоойи Люб
�nархии. июль

1936
1936

86

644

То же Ровенского уеsда,
Волвнско й епархии.

1936
1936

103

645

То же ВладимЩ)сRого и Г о р 25мая 1937
х о вского уезд ов Ьолннск ой ena октября1937
хии.

76

646

То же Ковельско
ВОЛШІСКОЙ епархии� г о уезда,

156

647.

То же Дубенского,�долбуно 16февраляf93
скоrо, Кос �опацьского уездов, 25июля 198
ВоJІЬВской епархии.

округам

Май

июнь

27февраля193'
4октяоря 193

110

37.

Актн реви�ии церквей по
округак Кременецкого уевда,
Возшнской епархии.

,

От�іетка

ЛІІСТОВ

150

14апреля 198
�екабря 193

· То xre Любомльского и Ровев 7феврал.я193 ,
ского уездов,ВоJШнсRой епархи 2июля 193

649.
650.

Количество

Кра/і1111е датLІ

Заrолоuок ед11111щ1� хра11е1111я

58

Torrж
· e ЛуцRого уезда, Вольтн апреля 1937 83
сент.ябр.я1987
ской епархии�

-------------------------

Описи церковного И}qществ
1_9 _.2_5_го.ц
651

Описи и:мущества церквей
Владимиро ВОJІЬІНСRОГО уезда.

1925-1925гг

160

562

'Го же Владимирского уезда 1925-19З8гг 181

653

То же ГорОХОБСRОГО уезда

1925�1925rг 100

654

То же Дубенского уезда

1925-1925гг 250

655

То zre Дубенского у езда

1925-19.25•• 108

656

То же ДубеНСRОГО уеsда

1925-1925г 72

657

То же 4-го благочинного
округа Дубенского уезда.

1925-1925гг 118
1925-1937гr 80

6�

То же Дубенског.о уезд�

659.

Т оьже Здолбуновс кого уез:Ц� 1925-1925rr 191

660

То же Здолбуновскоrо уезда 1925-1937rг 114
г. Тср11011ол1,,

обл.

111п., з. 1-."t 17-1--ІООІ:о

.
.:,

:,:

І

o:i:

п-п.

g-t�
о ...

8=

'

І<раі!1111е дат1,1

/ Заголовок ед11шщ1,1 хране1111я

UC

І(оличество І
ЛІІСТОП

е> � 25

i::t 8'І

::::

Описи имущества церквей
{
·
Ковельского уезда.

661

1925-1937гг.
.

І

125

1925-1938гг 163

То же Кремен ецкого уезда

662

Отме1JС.;;;;

.

(

То же К ременецко го �-�

1925-1938гг 156

664

То же Кремен ецкого уезда

1925:.1926гг 143

665

То же Костопольского повета 1925-1936гг

666

То же Ровенского уезда

1:

663

40

І

667

го
ІІ

1925-1937гг 154

То же 4-го округа Рqвенско1925-1925гг 225
уезда.
_1_9_2_6_го.ц

668

То же Кове льского уезда

66Q

То же Луцкого уезда
І

1..9 _3_ 6_ го.ц_ · _

670

То же Го рОХОВСRОГО уезда

671

То же Любомльского уезда

672

.

І

1920_1gз7гг 98

ІІ

1926-1937гJ� 82
11
11
11

11

1936_193?гJ

36

11

І

Іі 1936-1ВЗ7г1� 136

Рапорm настоя т еля с.Хворос! о
ва о вндаче уполномочия на
16но.ября1922 22
�раво ведения церковно-з емель 28де каС5р.я192-'
fШХ дел и решения консистбри и
tто зтому вопросу.
'

І

'І

11
ІІ

38.
Краііиие датьr

Заrолонок ед11111щь1 хра11е1111я

Количество

І

JІІІСТОВ

І

І

От)1етка

О вндач�. доверенностей
�овенст.ву на ведение хоз й
uтвенньrх: и исковшс дел.

-----------------------

Прошения,рапорm .цуховен- 17сентября19 1 21
ства о вндаче удос юверений .н 1Зноября 19
право заR аа а и полу�ения �еча,
673

І

ти.

.. ..
• І
\

Заявление священниRа димит о
рия СмоленсRого о вндаче ему 10ма преля 19
192
удостоверения на право подтвер. ая
ждения самостоятельноdФІ пр�о
да в с.Бере га ,Д убенскего �Аа
и решение RОНСИСТОрИИ по ЗТQму
вопросу.

3

674

Дело о вщ аче на стоят�л.ю Ро 1Зм арт а 1��4 11
2 Оию�я 1��4
венского собора доверенности
а
кот
договор:внх
а з а ключение
иальнвх актов.

676

Дело о і3WІаче полномочиt .· �ая 1926 7 ·
настоятелю 1:jла димирскогQ со�о 5· сентяб
• 1926
р а на прав о сдачи в арен,цу
(.
sемель,прина длежавших собору.

673

Д ело о вндаче дqверенности 1Зиюля 1926 5
вященниRу c. Jl oRaч,l'opoxoвctte- 8м
а:
о уеsда на права предьявления а рт 192 7
удебного ИСRа R КрнжаНQВСRОЬfУ
• .
земли и
а за:х:ва� церковной
·
енокоса �
І
·
�
·
Дело о вндаче священнику· с.
Смолигова,l'о роховского уезда 18янва ря1926 6
довереннос�и на прав� предья� 26фе.вр аля192
·
ления R Rрестьянину- .tіиRолайчу
ку судебного иска II сносе им
самовольном вNстроенного дом
на церковной земле.

677

678

1

1

Дело о в�д аче nоJІН0мо�Ій
6 9
ию�а 192
19
священнику Рогозинскому лиаву 9
27
на право предьявления суде6ио 5ма�го исRа R лицам самовольно
!ахватившО\tЦерковную зеWІІІ в с. r. ТсрІІОІІОЛІ.,, обл.
вердr:lн.я:х,Ковельского у еsда.

ТІІП., з.

Nt Ії•І-·ІООt:(І

---·-- --.....·-·•----· ------�-----.----:--= -,---------·
·
І
1•

---,-.,..
"',
№№
n-n.

679.

.........

���
�
"'с§t,::::

І(rаііІІІІС ,11ПІ,І

t::t"' =
2

І

1

680.

681

Дело о вьrдаче благочинно1-.1У
0венского городского оRруг а
оверенности на ващиту хое· .яй
_твенІШХ интересов coCSopa.

14авг уста192і з
1 Зсевтяб� 192·r,

Дело о вндаче доверенности
настоятелю nрихода с·. Ьлаженни
ки, Владимирского уезда, на пре
ление иска R вресть.янам за вн
рублешше деревь.я с ц еьжовно
го леса.

реля 19 _2С")
З27апапреля
.,.9 �.
ьяв

Дело о вндаче доверенности
протоиерею с.Коростовой Костю 25ок�ября193Q
193,
кевичу на право zmедьявлени.я 12июня
судебного исRа R ІlанасюRУ за
1аа:хват церковной земли.

І
І

\ОЛНЧССТВО J
!
дІ!СТОВ

7

12

t

Епархиальвне налоги _, с�орн·

. . яр н исн у
І ая.
азн,циркул
! В. оJІЬ1Н
Ік ского
тр кц:ии
І5м
пра
епархи ал,ьного
у
??се-тяб
І

І ленин по обложению н аловами ~~
асшрских
арафша.,�:оьmп: и маловьm:сr
Іі :пзєм
сборах
ель, епархи
i1 J:!РЄПодавашm
рел.ИГІШ в школах
Е �1МСRШ Щ)ПОДОВ,!!рИЧ�ОВ И
�ахав по уезда.!J.
'\

і.
; ж�.

685

19?1
•
-

266

Е.�11е� свящеШП!іRОБ об ос

о·т ymiam налогов
це -РRОЕЕОЙ se!f-

��� :Ю:
8З LОJіЬ50?�Ш!е

r584.

rt

1920

192і_ 1�21гг

с�rтения от 12.<шв аря: 1 g ZЗ 4 32
Вещоемос szи по.одов
ас
о ской 1 Зфеврщ 1 �24!
� аmя�ел ей рри
в на с qдЕелнн
gп рХИаи ср д�т
:рханиее
а
а
о
о
нод
ь
у
р
и
еn хи л н г правл
�и
Fanopm окружнвх благочин·
Ковельско�о уезда и решени
онсисто рии о размерах и уплате 1923-1924
пархиальннх с�оров.

40

І
'

Отнел

Заголовок ел11111щь1 хра11е1111я

КраІіние дат1,1

Кол11чсство
І

JIIICTOB

688

Дело об обаажении подоход,:s:::.���
алогами ,пуховею;:тва Крем�нец.
4апр·ел·яt923 · 17
·
ого уевда.
22апреля1924

687

�аявление священника м.Мт:і
ва/-:убенского уеада Житинско Умарта 1924
го Александра об освобождении 27мая 1924
BDO от уплаm·�зносов з�· прл�
sование церковной земл•в цол
·
зу бедньтх.

688

· � 192
Рапорт настоятеля ДермансR 22 сентяv.
го монаm�аря об освобождении
монастьтря от налогов и решени ЗОянваря 1 92
консистории по зтому вопросу.

689.

Рапо н правления ГМИШ:l Бе
лицкой � вельского повета о 12мая
ВЗІіСКSНИИ ГМИНННХ налогов по 18июля
с. Пореку Великому и решение к
систории по sто:му вопросу.

690

691.
692.
693

'l'o же

#10

с..

�Г'.ЛИ.

Рапо ктн благочинного 2-ro
округа · ременецкого уеsда об
освобождении церковнослужителе
от натуриальН:tlХ налогов.

5

·-

.,

192

192

192
17ма.я
1июля : 1§2

8.

1924 13
1925

Донесения благочишшх 4-го нваря 1924
округа Кременецкого уевда о Зфевраля1925
поступлении епархиальН&Х сбо
ров за 19'24год.
..

-

Отметка

Ведомосm не�омм0к епарх�аль 925-1929rar--� других: с ов по 2 благо
инно� offi�г.Y �овельского уез а
гг
за 19 5-1

28

..

9

r, Тср11011от,. обл. т11п.• з. 1"'t 174-·100(:О

№1''!!

п-п.

694.

695
696
697
698

:,,:::: '
о=

с=�
о"
,; cJ
:::tс, g=:::21
Q.4) .pt

Заrопоnок един1щЬІ хра11ен11я

Краіі1111е дать�

,::::

І<оп11чество
ЛІІСТОВ

�ния свя�ешrиков, их: при1 ,
бли
г.Здол уно а об осво
бож,цении подворья fкатеринов- Зноября.1926 35
1928
с= церкви �r� и о раз июня
прих: Ж .
Ц � БЗВманияНИИ
с
них
сборов
для наживн,
C:..&o..
4�,co&GfJ

Переписка с благочиmпшм 3-г
RРУГа,Ковельского повета/по 30декабря192 23. . �
вопро� неправи льного обложени 11марта 192
еркв епархиальНЕ:lм�сборам�.
Дело о взнскании с .цуховенст 19'29_19З4гг
а налогоn с недвижимого иму
щества.
Рапортн настоятелей �прихо 1930-1931гг
ов Волннской епархии об облож
ии церковной земли гминньтми
алогами.

11

33

.
Сведения насюяте лей приходо
олннской епархии о получаемвх: '?мая 1930 265
доходах от земли,преподава 30ноября1936
ия и дР.источников,жалобн свя
енников о бюрократическом апарате Волннской духовной конистории.

699

700

Ведомости п-ос�п�ени.я ден 1
та 19 1 43
нвх сб�ов от настоятелей при :255авгус
августа19 1
ходов олн�кой·епархии на со
держание синода и епархиально
го управления.

Рапо m благочинного 5-го
. круга �овенсRого у;езда и реше 1933-1933
г
ние консистории о неправильно
начиапении на КлевансіаІй пр иход �.Р.>1>1 P�l!>u,1.IЬ'10f10�Hd.A0/7d..

Страховне взносн.

----------------

5

І

І

Отнета;;

.-::------�-------------------�------4().

І

Заголовок ед11ющь1 хранения

01

Край1111е дать�

Количество ;
о
лист в

Дело об организации для
:�ктября1924 - 8
духовенства "страховой в:ассн"!' ноября 1924 · ·
.
.
Ве�омости об уплате духове
ством :f?оJдmсв:ой епархии c•!LLpaxo 22января19'2б 53
ш взносов и сведения о пе-ре 2'2апреля1927
снлке их в страховой отдел Си
ода.

РОЗ

І
Дело о страховании церRов- 15января1926- 1- 49 І
І
о-приходских пос!tроев: в уезд 11Фктя�ряt93
ОЛННСRОЙ епархии.
-

.

Финансовне отчетн,ведом о и
1

І

04

flриходо-расходная в:нига Заг 1Змарта
ровского монасшря за 1919г 1марта

05

Ведомости на вндачу содержа · ·
ния православному приходскому января
,цуховенст}W,списв:и священнив:о 17июня
и псаломщив:ов по благочинНШ4
округам.

ов.

Ведомост• на вндачу зарабо ой
платн православному прих:одсRо нваря 1920
1.920
му .цуховєнству ВоJЩНСRОЙ епар арта
хии,

07

Месячнне ведомости на вІ:Ща
содержания православному lJYX.O
венс тву Волннс�tой епархии.
То

же

�
-· '

ар ь

34

331

1920
1920t

17

1922

18

1922

: І

Отметка

ЗaroJІOROK СДІІІІІІ\lІ,І хра11е1111я

ІІ

!

Предписани.в о гербовнх и к
целярских сборах и .оплатах-.

47

19-2а-1928гг 19

711

Месячнне отчетнне ведомос�и оября й921 31
1920
по кредитам государственного :� ня
к-ззначейства.

71�

Протоколн сьезда священник
систеШ:l вознагражд.ения·священ 29ок т.яё5ря 19
ков и материаm по внборам
елегатов на сьевд.

Вошвнской епархии о пересмотре 15ноября1922 61

713. \

І
Книга при;ода и расхода су
І
о содержане пе�апипического 1октября 1922 92
ерсовала цужского ,пуховного 18марта 19 :
чилища в Дермане.

714.

Кассовая книга прих9_да и 4января
расхода денежш:rх: сумм Кремен 7м:арта
кого монасшря_ за l�ZЗгод.

7t5.

П§)еписка с шховнвм собо- 2Змая 1924
ром ІR>чаевской Лаврн по вопро
содержания ,цуховннх школ.
.гаоября1926 ·

· 716

717

Отме

JІІІСТОП

МесячJ:Ше ведомости о прихо январь
1Зноября
до-расходнш суммах.·

70&1І
710

і(ОJІІІЧССТПО

Краіі1111е дат1,1

Сведения .!-гQ _блаrочинного
окр уга,Здолбуновского уезда о
расходах церковнш денежНNХ
средств.

7

1924

50

:Z

Переписка с дир�ией Дерма н
ской мужской духовной прогимн
зии по вопр>су ассигнования
января 1926 76
средств на ее содержцние.
оя�ря 19261
Г,

тЩІІІОІ\!1JІІ,,

..,. 17-І••ІОt

OtiJІ. ТІІП., З. "�

18

І<ол11•1ество

Краіі1111е датЬІ

Заголовок ел11н1щ1,1 хра11е1111я

JІІІСТОВ

Отметка

Дело о вьrдаче денег Ropmr- октября192 43
рации бввшей ду.х:овной семивари
и о лиRВидации етой с.еминарии. января 1928
.

. .

Дело по содержанию Дерман : 1 января 1.927 1.71
ской женской .цуховной ги�ации ев�аля1929
Отчет.ьr ОRружНЬ1Х благоч.........
асюятелей Щ)ИХодов и монастн 1оапреля1927 70
19�
ей ВоJШнской епархии о прихо- 8мая
е и расходе �енеЖНЕ:DС сумм.
'-'АJІ,,

21

22

Ведомос ть о :количестве кр
стин,браков,погребений·и дрхо- 20авгус�192
де причта в І9с:ковецко -:-- Красно- 20авгусm192
луцком приходе,Кремен�цкого
уеsда.

. з

.
.
.
. . 8: .І
�января 19

2
102
Сведения об организации и
деятельносm государственной 1декабря19281
духовной семинарии
и �нтерната
· - · '
за 1928год. ·

Прошение о предоставлении
половиНЕі земельШ:іХ и окружньrх 2июня с' -1928 - о
доходрв· проіі.РьrбчинсRо� Илье·
по с. їомахову ·и решение конси ,ентября 1928. '
стории по зтому вопро�у.
724.

Отч.ет благочинного< 1-го · 17июня< 19.4.28 -12
округ_а Ду бенсJtого уезда о .rіри 15ме.я 1-980 1
ходе и расходе средств от аре·
• • • ,.
дованно�t земли.
Переписка с благочинШDІ 4 9сентября19 .,10
Rруга Ковельского уезда о до 31ма]і)та 1 93
полнительном ассигнований ср сжв
на сооружение памятника к�ес�
дл я УМершого священника СаRовича и.
r. Тер11опол�., обл. т1in., з J\"t 174·-lOOGU

='
= ... ....

о=

с.��

п-п.

Заголовок ед11ющ1,1 хра11ен11я

0 U ,::

І<раіі1111е дат1,1

І<опичество І

: � ;;s
ес:::

І:(

ЛІІСТОВ

24

Финансоше отчеш церквей 1929-1929гг
9-го благочинного окруrа-Кре
менецкого уезда •. за 1929год.
7Zl

Отчеm и ведомоС'lrи
леt монасшрей Волннской епар 5сентября1930 193
ноября 1'9 3 ,
хии о приходе, ра сходе денеж
средств.

7m

Отчеп, о доходах по. це RБ
3-го благочинного округа Rове
ского уезда за 1930год •.

72!;) •

Рапоl)m,внписки·из протоко
лов �обраний дУХовенства прихо окт.яс»ря 1938 21
дов дубенского городского ок ру 7о�тяе5ря19Е3
га и �лагочинн:ЕіХ й� Ровен
СRОГО уезJ!,.а и подпискс дУХОВ
лиц на врsтренний государствен
ннй шестипроцентІШЙ заем.

73)

Де ло по жалобе миссионера :?ЗФевраля193 25
Перетрухина об уменьшении жало 2нояс5ря· 1934
ванья.

731

Ведомость на вндачу жалова 9августа1934 43
я членах ВоJП:інсксй ·�овной 17декабря193
консистории за август 1934г.

732

Ведомость на вндачу жалова-· 1оок тября19З 34
преподавателям шкоJП:і пса - 1одекабря19З
омщиков при Кремен�цкои боговленском 11онас mpe.

733

Положение о бюджети ом фоца;е 15апреJШ 19-3 , о
15июн.я 1.98

1 о-

1 9-30 -1980гг
1

1Ія

Упла !!!а долгов.

\

Отметка

КраІі1111с лать�

Заrолоuок ед11111щь1 хра11е1111я

Количество
ЛІІСТОВ

Даt О ПО ЖS.1{00 е UТе.ПЯ Г о
:цолбунова К�аша и.на заве.цу 1 Оиюня 192!
щего Здолбуновским подворьек 22о�tтября19'
еромонаха Бориса о невозвраще
З руб.sолотом,взятнх при C!J11e в арен,пу часm sewm,

От)tетка

1t

ІІ

Дело об- у�tлонении нас;тояте '-!Ь�tтяб 1900
ля с.Б
оже�ща,Дубенс1tого.у�еда 24ноя� 19З1
ря
свящеmпmа
Буйниц�tоrо от испо
нения распоряжений епархиальной власти о предоставлении
сведений о задолженносm по
упла те за арендованвую землю.

38

н

7

Прошение жителя в,:Кр екевца 19феврашя193
иколая Соло,цува об упла re е:м 1 июля
19
лолга настоятелех цер�tви с.
Птиче,Д убенского уезда.

37

ЦирRУЛ.ЯІfі Министерства ізну
ринних дел и BOJII:lHCKOЙ д,уховно
консис юр,и о правилах органи
аации пуё5личннх пожертвований,
о наделе причтов землей и по:м
щениями, о сдаче земли в ар е
и другим вопросам.

23

евраля1921
апре.п.я1930

!!О!ОR�О�Р-И�.!.
•

89.•

'40

дело по жа�обе Министіра
исп ов єщаний УНР о тяжелом мате
риальном положении (УЕраиноRЮІ
змигрантов в Ііольше-.н�о:м:о�о сборе пожертвований в помощь
змигравтам.

е�tабря19�
45
июня 192'2 ·

Ума Синоl'а и расв�ение
итронолита православной церR- октября 1922
1923
арта
и в ольmе о ц єрконо:м: сборе
ене г на содержание украинских
.
:
нвалидов.
, .-

..

У�tазн СиноДЕі о сборе с�е дс
л.я уссrройства приюта правосл
детя:м и церепио�tа с ду.хов- Зо�tтября1922
16
собором ь�очаевсRОЙ Лаврв и 5июня
1�.241
настоятелем бНЧСRОrо МОНSСИірЯ • І'. Тср1101юл1,, обл. ТІJП., 3, ]\'

17-1---ІОUІ.ІІ

, І,

..

Заголовок ед11н1щ1,1 хране1111я

І·

Краіі1111е датьt

ЛІІСТОП

Донесения священников Кре евраля 1 4
менецкаго уезда о количестве марта 1 ';;/�224
аобранНІ:П средств в пользу дет
СRОГО приюта.

З5

742

Донесения Волннского воевод 1Оапреля1924
�февраля1925
СRОГО ПОДRОмитета 7Хл�б для
голодшпс детей" 6 сборе'в пр11
ходах льна в пользу детсRщ:,
приюто в.

11

743

Отчет и рапорш ОRружш.r.х: бл
очиннш: о перечиqенннх деньг 3сентября19,2
онсистории,со браННЬІХ во время 24марта 19
естного хода по Кременецкому
· еsдУ в августе 192?г. - •'-·

744

АRтьr и рапортн духовннх л
Вольтнской епархии о сборе по 19июня
жертвоавний в поць.а.v з::иигран 5июля
тов из Советской� .tоссии.

745

Дело обі/ орг�низации и 2ноября 193
.проведении в �ольтнской епархи 21 д�каоря1931
соора пожертваваний: В- пользу
правоопавной церкви.

741

746.

То
І''

747 .

748 І

І

І<оличестоо І

35

363
77

же

Копии определения .Синода ,
�апорт благочинного з�го ОКР-УГ
овенсRого уезда, и ,решение Кон9августа·9
n 33 8
систории о разрешении проведе 3января 1934
ния с�ора пожертвований в цер
RВВХ ••итрополиs на капитальІШй:
ремонт церкви в с.Козаках.
Циркулярі дУХОВНОЙ КОНСИ-·
30июня .1936 '6
с юрии и в едомос 'ІИ по сб ор�
денег в фонд оборонн буржуаs- 28января19З7 2
НОЙ польской республик и.
с о б и-я ..
П--о---------

Отметка

- � ·1- - - .

І

І Ко.,11 11ество
•,

Краіі1111е датЬІ

За1·оловок е.111111щ1,1 хра11с1111я

49

..

.1ІІСТОІІ

І

ПротокОJШ епархиального поп
ительства о вндаче ,пособий · ' ,28января 192
бедньrм ,п.уховного �вания,
З1деRа�ря192
(

l

751

57

І

'/

•

•

П отокол Вольrнской епархи
альноі опеки над бедНІ:ШИ рухов. 1939_1939
ного звания о рассмотрении-про
шений об оказании материальной
помощи.
Отчетн о де.ятельнос� ВоШ:l
ского епархиал·ьного попечите�ь
ства о беднвх ,цуховного,евания 1937-!&97

.53

6

.

Протоколв и оправдательнн
бухгалтерски� документн епархиального попечительства о вн
даче пособий бедно:tq .цух:овенст
ву.
19За_·19за·гг

5-.О

55

40

ПротокоШ:l епархиального по 11фе аля
печительства о вЕ:Щаче пособий �евавgря
�
92
·{9
беДНЕіМ ,DУХОБНОГО звания •.

50

r54

.

І

Ведо:мосв о внпла re• .посаб января 1939
бедннм дУХОВНОГО sв�ния.
сентября19З9
Прошения жителей г.Кремещ
о внделении пособИЙ в св.язи с
тяжеJШМ их материальннм по•еже
нив:м.

40

І

І

1931-1931�

То же с.3долбИЦЬІ.
Дело по окаsании дУ'Ховеист tші а
рт 19ЗО 1
вом помощи свя�нникам, е№Ігри
- сеитя
бря19ЗО,
рованшщ из СССР.

9

34
48

354

зо
23

І

І•

Заrолоnок сд11111щ1� хра11е1111я

758.

І<раіі1111с

І<олнчестnо

даТЬІ

ЛІІСТОD

Пnеmение с вященника с .лоnу
,
о·,Крекенецкоrо уевда об осво �июля 1 9 21
ож.цении его от умаш части 29ноября1 921
оzая,принадлежащего сиротам.

9

Рапор!І! :аасюятеля бл,а�о�ин 4апрез:rя· 1. Q�5
ого 1 округа J 0долбунов с:крго : {3я:а:варя 11926
еsда 1 об улучmении материально
о положения причта Острожског
ихода,о разделе еемельНЕі.Х до
одов�

12

760

Переписка с окружннм управ 10июля
лением фонда беера�отншс в Ро Оиюля
но по вопросу �еречисления ср
ств в польеу беsработннх.

24

7611

Деле об открвтии приюта для июпя , 1929
естарелого духов енства при 1июля 1929
іцучинско м монасТТ:Іре.

192

1 9-2

От�t._е1:

Дело об улучше�ии ма�ериа- 1.9�8- 1935г 30
ьного состояния на.с·тоятеля
ременецкого к�федрального соб
763

Дело о внделении участка
1937-1900гr 10
ерковной зеШІи для нужд -ШRОJШ
с.Бужанка,Владимирского уезд
К а с с а.

764

765

Уста в кассн в заимопомощи
цужащих Вольтн ской
.пухов ной
оисистории.
Дело об отRрнтии епархиаль 16
1 9 � 96
ной ссудо-сберегательно� касс 9 м:варя19З2
при Во.лнн СRОЙ дУХОВНОЙ консистории.
,,., .. ,
174--1
r. Тср110110J1ь, обл. т1111., з. №
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І

Заголовок

ед111111t1ЬІ хра11е1111я

!

І\оли•1естпо
От�1етка

КраІі1111е .1ат1�
.ЧІІСТОІІ

Свечннй комитет.• :

66

':

Распоряжени.я свечного КОМИ
тета о ликвидации частвнх свеч Зсентяб.1924
нн.х: заводов,устройства епархи- 5явваря 1925
ального свечного завода и отче
· m свечшr.х складо.в•

'67

1

36

1 ОR!fЯбря 19:24
9января 1925

11

Письмо ВоJШнского воеводск 1 Зноября 192
о управления об открнтии при 8мая
193
ог
,цуховной
консисrmори
о
и
му
епархиаль
зе
я
І

6

То же

'

І

,,1 •

.

68··
'

б л и от е к и.
-------------�----

б и
39.
І

І
І
І
І

:

І

'

�

.

\

дело об издании руководства
Перетрухина по обличению шт:,н\
до-б аптивма.
1924-1924гг

11

іlереписка с ив�ательством 2апре ля 1926 10
журнала "Наша бес1да" .о распро 2ноября 1926
странении журнала среди рух.овенства.
Доклад ена консисто рии
5декабр.я19� 5
протоиер е.я�анилевича о сосжо 4.янв ар.я 19,29
.янии церковной библио теки.

---------Б

Ар х и

опись док.материалов,перед
14vая 1928
тшх: хоsяйсжвеншш отде лом
к он 1Зо
ктябр.я19
систории Б ftВЯЩИ_R ОТJ(ЦІ;ОМ Сар
ненского и а.мен ·аширс к ог о
у ездов в Польскую Духов:ную епар
Х�ю.

26

І
І
\

1<01111чество
І<раіі1111е дать,

Заголовок ед11111щЬІ хра11е11111і

J\ІІСТОВ

773

Рооор� священника с.ПлосR
Коє�DRевичв о возвращении в
церRВУ ц Е'рRОВНОГО архива.

774

Заявлен священнпа с
ПогореловRаиgогусловсRого Гав 24марта
риила о разьяснении порядка
хранения и Вf:lДачи ,духовного в мая
вещавия и извещение консистории по зтому вопросу.

. 775

1929_1929г

l§
з1

]
Qтметка

5

з

. Рапорт хивариуса И ДОRЛ
секретаря оr упорядочении архи 8апреля 1938
19ноябр.я 1938
ва дУХОБНОЙ RОНСИС�ории.
.

14

Резолюционная
1924год.

19.24- 1924гг

286

1924-1924гг

293.

\

776
І

777

\

RНИГl;І.

Исхо�ящий журнал
за 1924г.

·в

ва

RОНСИСТО

U•r· tN" 5"//, - 1r,о�лу�.и,_;
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A/J

данную опись внесено 7 7 семьсот се ьдес.яь семь

10 апреля 19.62 года.
Архивариус:

ебович
//;. Іf- l ,,.

r. Тср11ополь, обл. т11n.• з. :J\"t 174-ІО(Ю

